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	Курян приглашают на выставку миниатюрных храмов : в библиотеке № 12 им. К. Д. Воробьева 1 октября состоится открытие персональной выставки архитектурного макетирования «Рукам &mdash; работа, сердцу &mdash; радость» Юрия Шевлякова. Начало в 15.30 Как рассказали в централизованной системе библиотек, Юрий Шевляков делает макеты храмов русского деревянного и каменного зодчества, обладатель медали «За сохранение народных ремёсел и развитие декоративно-прикладного искусства». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/49438316-kuryan-priglashayut-na-vystavku-miniatyurnyh-hramov/?ysclid=l8v8s3hew9951494265" https://news.rambler.ru/community/49438316-kuryan-priglashayut-na-vystavku-miniatyurnyh-hramov/?ysclid=l8v8s3hew9951494265 (дата обращения: 30.09.2022).
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	Курян приглашают на выставку миниатюрных храмов : в библиотеке № 12 им. К. Д. Воробьева 1 октября состоится открытие персональной выставки архитектурного макетирования «Рукам – работа, сердцу – радость» Юрия Шевлякова. Начало в 15.30 Как рассказали в централизованной системе библиотек, Юрий Шевляков делает макеты храмов русского деревянного и каменного зодчества, обладатель медали «За сохранение народных ремёсел и развитие декоративно-прикладного искусства». Его миниатюры максимально похожи на реальные храмы. На экспозиции будет представлено более 20 макетов храмов и церквей русского зодчества. Среди них: Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Знамение», Спасо-Преображенская церковь, Воскресенско-Ильинский храм и другие. Выставка продлится до 30 октября. – Текст : электронный // Дзен. – URL: https://dzen.ru/media/kursk_izvestia/kurian-priglashaiut-na-vystavku-miniatiurnyh-hramov-633719596787295f01604bc0 (дата обращения: 30.09.2022).
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	В Курске 1 октября откроется выставка архитектурного макетирования Юрия Шевлякова : в Курске 1 октября в 15:30 в библиотеке-филиале № 12 имени К.Д. Воробьева состоится открытие персональной выставки архитектурного макетирования «Рукам – работа, сердцу – радость» Юрия Шевлякова. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/193059?ysclid=l8r3z6m9wx63424663 (дата обращения: 30.09.2022).
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	В Курске прошла встреча «Славим мудрость зрелых лет» : в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова состоялась ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/09/30/209230.html?ysclid=l8r54q8qtu754630549 (дата обращения: 30.09.2022).
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	В Курске 1 октября откроется выставка архитектурного макетирования Юрия Шевлякова : [в библиотеке-филиале № 12 имени К.Д. Воробьева]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/09/30/209229.html?ysclid=l8r3r2mp9895636223 (дата обращения: 29.09.2022).


	В Курске 1 октября пройдут различные мероприятия для пенсионеров : [15.00 Литературно-музыкальный вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты» - место проведения  – библиотека-филиал №14 (улица Школьная, 5/16), 15.00 Литературно-музыкальная программа «Осенний букет поздравлений» - место проведения - КЦСЧиД им. А. П. Гайдара (Магистральный проезд, 17 В), 15.30 Открытие выставки работ по макетному моделированию «Рукам работа – сердцу радость» курского мастера Юрия Шевлякова. Место проведения – библиотека-филиал №12 им. К. Д. Воробьева (улица 50 лет Октября, 15а)] / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-1-oktyabrya-proydut-razlichnie/109918029/?ysclid=l8vbjgngez878033226 (дата обращения: 29.09.2022).


	В Курске 1 октября пройдут различные мероприятия для пенсионеров : [15.00 Литературно-музыкальный вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты» - место проведения  – библиотека-филиал №14 (улица Школьная, 5/16), 15.00 Литературно-музыкальная программа «Осенний букет поздравлений» - место проведения - КЦСЧиД им. А. П. Гайдара (Магистральный проезд, 17 В), 15.30 Открытие выставки работ по макетному моделированию «Рукам работа – сердцу радость» курского мастера Юрия Шевлякова. Место проведения – библиотека-филиал №12 им. К. Д. Воробьева (улица 50 лет Октября, 15а)]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/09/29/208990.html?ysclid=l8vbtjolez656353639" http://kursk-news.net/culture/2022/09/29/208990.html?ysclid=l8vbtjolez656353639 (дата обращения: 29.09.2022).


	В Курске 1 октября пройдут различные мероприятия для пенсионеров : 1 октября учреждения культуры города Курска подготовили для праздничную программу, посвященную Международному дню пожилых людей. Об этом рассказали в администрации города : [15.00 Литературно-музыкальный вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты» - место проведения  -библиотека-филиал №14 (улица Школьная, 5/16), 15.00 Литературно-музыкальная программа «Осенний букет поздравлений» - место проведения - КЦСЧиД им. А. П. Гайдара (Магистральный проезд, 17 В), 15.30 Открытие выставки работ по макетному моделированию «Рукам работа – сердцу радость» курского мастера Юрия Шевлякова. Место проведения - библиотека-филиал №12 им. К. Д. Воробьева (улица 50 лет Октября, 15а)] / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/47326/?ysclid=l8r3cjsjla666190741 (дата обращения: 29.09.2022).


	В Курске 1 октября состоятся мероприятия ко Дню пожилого человека : все желающие смогут посетить кинопоказы, концерты, творческие вечера и выставки : [15:00 Литературно-музыкальная программа «Осенний букет поздравлений» КЦСЧиД им. А.П. Гайдара (Магистральный пр., 17 В), 15:00 Литературно-музыкальный вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты», Библиотека-филиал № 14 (ул. Школьная, 5/16), 15:30 Открытие выставки работ по макетному моделированию «Рукам работа – сердцу радость» курского мастера Юрия Шевлякова, библиотека (ул. 50 лет Октября, 15а)]. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-1-oktyabrya-sostoyatsya-meropriyatiya-ko-dnyu-pozhilogo-cheloveka/?ysclid=l8r3hstyy7613304494 (дата обращения: 29.09.2022).


	Международный день пожилых людей : [30 сентября, 13:00 - ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет», Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова, ул. Карла Маркса, 23, 1 октября, 15:00 – литературно-музыкальный вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты», библиотека-филиал № 14, ул. Школьная, 5/16, 1 октября, 15:00 – литературно-музыкальная программа «Осенний букет поздравлений», КЦСЧиД им. А. П. Гайдара, Магистральный пр., 17 В, 1 октября, 15:30 – открытие выставки работ по макетному моделированию «Рукам работа – сердцу радость» курского мастера Юрия Шевлякова, библиотека-филиал № 12 им. К. Д. Воробьева, ул. 50 лет Октября, 15а]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/overviews/183/mezhdunarodnyi-den-pozhilykh-lyudei?ysclid=l8r4ma3kxv608601432 (дата обращения: 29.09.2022).


	Мастер-класс «Подари открытку – подари радость!» : библиотека-филиал № 10 приглашает юных курян принять участие в мастер-классе по изготовлению поздравительной открытки ко Дню пожилого человека «Подари открытку – подари радость!». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2304593/master-klass-podari-otkrytku-podari-radost?ysclid=l8r6apvcbh911625576 (дата обращения: 29.09.2022).
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	Мастер-класс «Подари открытку – подари радость!» : библиотека-филиал № 10 приглашает юных курян принять участие в мастер-классе по изготовлению поздравительной открытки ко Дню пожилого человека «Подари открытку – подари радость!». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/master-klass-podari-otkrytku-podari-event9290832 (дата обращения: 29.09.2022).


	Ретро-вечер "Славим мудрость зрелых лет". – Текст : электронный // Курское долголетие : социальный проект Губернатора Курской области. – URL: https://kurskoedolgoletie.ru/culture/calendar/event-184851/ (дата обращения: 28.09.2022).
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	В Курске 30 сентября состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет» : 30 сентября в 13.00 в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: 
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	В Курске 30 сентября состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет» : 30 сентября в 13.00 в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272887400 (дата обращения: 28.09.2022).
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	30 сентября в 13.00 в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/173593684?ysclid=l8va8zi3i5997420845" https://smartik.ru/kursk/post/173593684?ysclid=l8va8zi3i5997420845 (дата обращения: 28.09.2022).


	30 сентября в 13.00 в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/biblioteke-im-f-a-semenova-sostoitsya-retro/109853917/?ysclid=l8mqm0gaqq162528903 (дата обращения: 28.09.2022).


	Данилова, О. 30 сентября в Курске пройдет ретро-встреча : прозвучат поэтические строки в исполнении курских литераторов : 30 сентября в 13.00 в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет» / О. Данилова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4939934/?ysclid=l8lfaoui4h307286997 (дата обращения: 28.09.2022).


	В Курске откроется экспозиция художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество» : в областном центре 29 сентября в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится презентация экспозиции художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество» / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Гид Железногорска. – URL: https://zheleznogorsk-gid.ru/news/kultura/v-kurske-otkroetsya-ekspoziciya-hudozhnika-dmitriya-mescherskogo-otkrytoe-tvorchestvo.htm (дата обращения: 27.09.2022).


	В Курске откроется экспозиция художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество» : в областном центре 29 сентября в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится презентация экспозиции художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество» / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/47255/?ysclid=l8ll2b4vxw483769828 (дата обращения: 27.09.2022).


	В Курске откроется экспозиция художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество» : в областном центре 29 сентября в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится презентация экспозиции художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/culture/2022/09/27/208520.html?ysclid=l8r6vw7z9q208433683 (дата обращения: 27.09.2022).

	В Курске откроется экспозиция художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество» : в областном центре 29 сентября в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится презентация экспозиции художника Дмитрия Мещерского «Открытое творчество». Мероприятие состоится в 13.00 / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/ekspozitciya-hudozhnika-dmitriya-mesherskogo/109837015/?ysclid=l8llpjcldp653829732 (дата обращения: 27.09.2022).


	Мастер-класс «Куряночка» : библиотека–филиал № 10 г. Курска : куряне и гости города примут участие в цикле мастер-классов «Куряночка» по изготовлению текстильной куклы. Мероприятия пройдут на базе мини-музея «Русская старина», интерьер которого представляет собой стилизованную деревенскую избу с русской печкой и непременными атрибутами крестьянского семейного быта конца XIX – начала XX века. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/2240692/master-klass-kuryanochka?ysclid=l8lhrn8yxc458817255 (дата обращения: 27.09.2022).

	Мастер-класс «Куряночка» : библиотека–филиал № 10 г. Курска : куряне и гости города примут участие в цикле мастер-классов «Куряночка» по изготовлению текстильной куклы. Мероприятия пройдут на базе мини-музея «Русская старина», интерьер которого представляет собой стилизованную деревенскую избу с русской печкой и непременными атрибутами крестьянского семейного быта конца XIX – начала XX века. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/19158/master-klass-kur?ysclid=l8lhwwg17813883046 (дата обращения: 27.09.2022).


	Мастер-класс «Куряночка» : [библиотека–филиал № 10 г. Курска] : куряне и гости города примут участие в цикле мастер-классов «Куряночка» по изготовлению текстильной куклы. Мероприятия пройдут на базе мини-музея «Русская старина», интерьер которого представляет собой стилизованную деревенскую избу с русской печкой и непременными атрибутами крестьянского семейного быта конца XIX – начала XX века. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/obuchenie/2220859mk (дата обращения: 27.09.2022).


	Мастер-класс «Куряночка» : [библиотека–филиал № 10 г. Курска] : куряне и гости города примут участие в цикле мастер-классов «Куряночка» по изготовлению текстильной куклы. Мероприятия пройдут на базе мини-музея «Русская старина», интерьер которого представляет собой стилизованную деревенскую избу с русской печкой и непременными атрибутами крестьянского семейного быта конца XIX – начала XX века. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/master-klass-kurianochka-event9253116 (дата обращения: 27.09.2022).


	Константин Дмитриевич Воробьёв – наш земляк, выдающийся советский писатель, прозаик, яркий представитель «лейтенантской прозы» : [накануне памятной даты в  библиотеке-филиале №  12  имени К.  Д.  Воробьева состоялась литературно-патриотическая акция «Писатель, воин земли курской» для студентов Курского государственного техникума технологий и сервиса. Участники мероприятия побывали в Зале памяти и славы К.  Д.  Воробьева, ознакомились с насыщенной биографией писателя и узнали о его творческом пути]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vidayushiysya-sovetskiy-pisatel-prozaik/109765635/?ysclid=l8lb94r240822847650 (дата обращения: 26.09.2022).


	В курских библиотеках проходит Всероссийский фестиваль «Вместе ярче» : в муниципальных библиотеках Курска проходят интерактивные и образовательные мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче : так, в Центральной городской детской библиотеке открылась выставка детского рисунка «Светить всегда!». На ней представлены работы юных художников из студии рисования «Artflat», которой руководит Анна Рындина. Увидеть произведения талантливых курян могут все желающие до 22 октября : как сообщили в курской мэрии, сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №1 также провели тематическую программу «Береги тепло и свет – это главный наш совет» для воспитанников детского сада № 77. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/29380-kurskih-bibliotekah-prohodit-vserossiyskiy-festival-vmeste-yarche?ysclid=l8lch1rogi393081027 (дата обращения: 25.09.2022).


	В курских библиотеках проходит Всероссийский фестиваль «Вместе ярче» : в муниципальных библиотеках Курска проходят интерактивные и образовательные мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче : так, в Центральной городской детской библиотеке открылась выставка детского рисунка «Светить всегда!». На ней представлены работы юных художников из студии рисования «Artflat», которой руководит Анна Рындина. Увидеть произведения талантливых курян могут все желающие до 22 октября : как сообщили в курской мэрии, сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №1 также провели тематическую программу «Береги тепло и свет – это главный наш совет» для воспитанников детского сада № 77. Малышам рассказали о том, что такое энергия, каких она бывает видов, а также о том, почему так важно пользоваться ей с умом и беречь. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272787573 (дата обращения: 25.09.2022).


	Константин Дмитриевич Воробьёв – наш земляк, выдающийся советский писатель, прозаик, яркий представитель «лейтенантской прозы» : [накануне памятной даты в библиотеке-филиале № 12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературно-патриотическая акция «Писатель, воин земли курской» для студентов Курского государственного техникума технологий и сервиса. Участники мероприятия побывали в Зале памяти и славы К. Д. Воробьева, ознакомились с насыщенной биографией писателя и узнали о его творческом пути]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: 

https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/konstantin-dmitrievich-vorobyev-nash-zemlyak-vydayushchiysya-sovetskiy-pisatel-prozaik-yarkiy-predst/ (дата обращения: 25.09.2022).

	В муниципальных библиотеках города Курска проходят интерактивные и образовательные мероприятия для юных курян в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче : так, в Центральной городской детской библиотеке города Курска состоялось открытие выставки детского рисунка «Светить всегда!». На выставке представлены работы учащихся студии рисования «Artflat», созданные под руководством Анны Рындиной. Посетить выставку и познакомиться с творчеством юных курян все желающие могут до 22 октября / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/173370442?ysclid=l8h2n3bzfd863601555 (дата обращения: 25.09.2022).


	В Курске в библиотеках проходит Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче : в Курске в муниципальных библиотеках проходят мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятия – как интерактивные, так и образовательные : как сообщает мэрия, в Центральной городской детской библиотеке открылась экспозиция детских рисунков «Светить всегда!» – выставлены работы учащихся студии рисования «Artflat». Посмотреть рисунки можно до 22 октября : в модельной детской библиотеке-филиале №1 прошла тематическая программа для воспитанников детсада №77. Ее назвали «Береги тепло и свет – это главный наш совет». Дошкольникам рассказали, что такое энергия и энергосбережение, ребята поучаствовали в интерактивных играх и викторинах. Кроме того, в библиотеке провели конкурс рисунков «Экономим электроэнергию – бережем планету». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-v-bibliotekah-prohodit-vserossijskij-festival-vmesteyarche.html?ysclid=l8ldna2v13609535273 (дата обращения: 25.09.2022).


	В библиотеках Курска проходит Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче : в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в муниципальных библиотеках Курска проходят интерактивные и образовательные мероприятия / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/47144/?ysclid=l8h3alc1ar619711736 (дата обращения: 25.09.2022).


	В библиотеках Курска проходит Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче : в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в муниципальных библиотеках Курска проходят интерактивные и образовательные мероприятия : [в частности, в модельной детской библиотеке-филиале № 1 прошла тематическая программа «Береги тепло и свет – это главный наш совет». Ее участниками стали воспитанники детского сада № 77 : а в Центральной городской детской библиотеке города Курска открылась выставка детского рисунка «Светить всегда!» : кроме того, ранее в библиотеке-филиале № 14 Курска для обучающихся школы № 31 состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных». Здесь прошел экспериментальный мастер-класс по эффективному и бережному энергопотреблению. Его провели преподаватели Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И. И. Иванова]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/09/25/207997.html?ysclid=l8lcpa49ds622188049 (дата обращения: 25.09.2022).


	В библиотеках Курска проходят мероприятия в рамках фестиваля "ВместеЯрче" : [в Центральной городской детской библиотеке города Курска] : в центральной библиотеке открылась выставка рисунка "Светить всегда!". На ней представили работы, созданные обучающимися Анны Рындиной. Экспозиция будет открыта до 22 октября : сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №1 провели программу "Береги тепло и свет – это главный наш совет" для воспитанников детского сада №77. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-prohodyat-meropriyatiya-v-ramkah/109749666/?ysclid=l8h86i8ini578404843 (дата обращения: 25.09.2022).

	В библиотеках Курска проходят мероприятия в рамках фестиваля "ВместеЯрче" : они посвящены энергосбережению и экологии и проводятся для юных курян : в Курске проходят интерактивные мероприятия для юных местных жителей. Их проводят в рамках фестиваля "ВместеЯрче" : в центральной библиотеке открылась выставка рисунка "Светить всегда!". На ней представили работы, созданные обучающимися Анны Рындиной. Экспозиция будет открыта до 22 октября : сотрудники модельной детской библиотеки-филиала №1 провели программу "Береги тепло и свет – это главный наш совет" для воспитанников детского сада №77. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-bibliotekakh-kurska-prokhodyat-meropriyatiya-v-ramkakh-festivalya-vmesteyarche/?ysclid=l8h8h0jgxb308035692 (дата обращения: 25.09.2022).


	Константин Дмитриевич Воробьёв – наш земляк, выдающийся советский писатель, прозаик, яркий представитель «лейтенантской прозы» : [накануне памятной даты в библиотеке-филиале № 12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературно-патриотическая акция «Писатель, воин земли курской» для студентов Курского государственного техникума технологий и сервиса. Участники мероприятия побывали в Зале памяти и славы К. Д. Воробьева, ознакомились с насыщенной биографией писателя и узнали о его творческом пути] / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/173314480?ysclid=l8lbexk9y7940357058 (дата обращения: 24.09.2022).


	В муниципальных библиотеках города Курска проходят интерактивные и образовательные мероприятия для юных курян в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче : так, в Центральной городской детской библиотеке города Курска состоялось открытие выставки детского рисунка «Светить всегда!». На выставке представлены работы учащихся студии рисования «Artflat», созданные под руководством Анны Рындиной. Посетить выставку и познакомиться с творчеством юных курян все желающие могут до 22 октября. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-munitsipalnykh-bibliotekakh-goroda-kurska-prokhodyat-interaktivnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya-/ (дата обращения: 24.09.2022).


	В Курске состоялась литературно-патриотическая акция памяти Константина Воробьёва : [накануне памятной даты в библиотеке-филиале № 12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературно-патриотическая акция «Писатель, воин земли курской» для студентов Курского государственного техникума технологий и сервиса. Участники мероприятия побывали в Зале памяти и славы К. Д. Воробьева, ознакомились с насыщенной биографией писателя и узнали о его творческом пути]. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-sostoyalas-literaturno-patrioticheskaya-akciya-pamyati-konstantina-vorobjova.html?ysclid=l8havfhokx95128148 (дата обращения: 24.09.2022).


	В Курске состоялась литературно-патриотическая акция памяти Константина Воробьёва : [накануне памятной даты в библиотеке-филиале № 12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературно-патриотическая акция «Писатель, воин земли курской» для студентов Курского государственного техникума технологий и сервиса. Участники мероприятия побывали в Зале памяти и славы К. Д. Воробьева, ознакомились с насыщенной биографией писателя и узнали о его творческом пути]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/aktciya-pamyati-konstantina-vorobyova/109738123/?ysclid=l8hbcodyax52208425 (дата обращения: 24.09.2022).


	Программа «Знатоки правил безопасности» : библиотека-филиал № 7 г. Курска : в библиотеке для юных курян состоится познавательно-игровая программа «Знатоки правил безопасности». Дети узнают, как правильно вести себя дома, в лесу, на воде, чтобы избежать опасных ситуаций, какими внимательными нужно быть в условиях города, какие правила безопасности надо соблюдать во время отдыха на природе и в городской среде. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/19501/programma-znatoki-pravil-bezopasnosti?ysclid=l8habhvnao984905812 (дата обращения: 23.09.2022).


	Программа «Знатоки правил безопасности» : в библиотеке для юных курян состоится познавательно-игровая программа «Знатоки правил безопасности». Дети узнают, как правильно вести себя дома, в лесу, на воде, чтобы избежать опасных ситуаций, какими внимательными нужно быть в условиях города, какие правила безопасности надо соблюдать во время отдыха на природе и в городской среде. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2287019/programma-znatoki-pravil-bezopasnosti?ysclid=l8h8zw44r1341043856 (дата обращения: 23.09.2022).


	Программа «Знатоки правил безопасности» : в библиотеке для юных курян состоится познавательно-игровая программа «Знатоки правил безопасности». Дети узнают, как правильно вести себя дома, в лесу, на воде, чтобы избежать опасных ситуаций, какими внимательными нужно быть в условиях города, какие правила безопасности надо соблюдать во время отдыха на природе и в городской среде. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/programma-znatoki-pravil-bezopasnosti-event9278787 (дата обращения: 23.09.2022).


	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // Курск.com : городской портал. – URL: https://kursk.com/v-kurske-detyam-iz-donbassa-rasskazali-o-zdorovom-obraze-zhizni/?ysclid=l8r7enjsf8663886309 (дата обращения: 23.09.2022).


	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // Gai-news.ru. – URL: 
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	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // Krasnodar-news.ru. – URL: 
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	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // Alarmyk24.ru. – URL: https://alarmyk24.ru/news/1290406/v-kurske-detyam-iz-donbassa-rasskazali-o-zdorovom-obraze-gizni.html (дата обращения: 23.09.2022).


	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // Club-tm.ru. – URL:  
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	В Курске состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : [в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из его рассказов. Они приняли участие в занимательных играх «Завяжи морской узел», «Перевод с морского на сухопутный» и викторине «Морские истории»]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/09/21/207278.html?ysclid=l8bnjagxip655234502  (дата обращения: 21.09.2022).


	В Курске состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : [в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из его рассказов. Они приняли участие в занимательных играх «Завяжи морской узел», «Перевод с морского на сухопутный» и викторине «Морские истории»]. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/192501?ysclid=l8bnmapx23261650659 (дата обращения: 21.09.2022).


	В сентябре 2022 года исполнилось 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова – известного русского писателя, прозаика, исследователя. Много внимания Борис Житков уделял научно-познавательной литературе для детей. За 15 лет работы он создал более 100 произведений для юных читателей : в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/173089858?ysclid=l8len2gfwp774044894 (дата обращения: 21.09.2022).


	В Курске состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : [в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из его рассказов. Они приняли участие в занимательных играх «Завяжи морской узел», «Перевод с морского на сухопутный» и викторине «Морские истории»]. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272656199 (дата обращения: 21.09.2022).


	В сентябре 2022 года исполнилось 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова – известного русского писателя, прозаика, исследователя. Много внимания Борис Житков уделял научно-познавательной литературе для детей. За 15 лет работы он создал более 100 произведений для юных читателей : в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из его рассказов / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/173089858?ysclid=l8h4ku2i5z938347795 (дата обращения: 21.09.2022).


	В сентябре 2022 года исполнилось 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова : [в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из его рассказов. Они приняли участие в занимательных играх «Завяжи морской узел», «Перевод с морского на сухопутный» и викторине «Морские истории»]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-sentyabre-2022-goda-ispolnilos-140-let-so-dnya-rozhdeniya-borisa-stepanovicha-zhitkova/ (дата обращения: 21.09.2022).


	В сентябре 2022 года исполнилось 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова : [в  библиотеке нового поколения  им. Е.  И.  Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из  его рассказов. Они приняли участие в занимательных играх «Завяжи морской узел», «Перевод с морского на сухопутный» и  викторине «Морские истории»]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 
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	Литературный час «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : [библиотека–филиал № 1 г. Курска] : в литературной студии #Лит_РОСТок юным читателям расскажут о жизни и творчестве Бориса Степановича Житкова, его детской дружбе с Корнеем Чуковским, перечислят интересные факты из биографии писателя. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2244344/literaturnyi-chas-vydumshik-i-puteshestvennik-boris-zhitkov?ysclid=l8h3t5l2ll115167787 (дата обращения: 21.09.2022).


	Литературный час «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : библиотека–филиал № 1 г. Курска : в литературной студии #Лит_РОСТок юным читателям расскажут о жизни и творчестве Бориса Степановича Житкова, его детской дружбе с Корнеем Чуковским, перечислят интересные факты из биографии писателя. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/19185/literaturnyi-chas-vydumshik-i-puteshestvennik-boris-zhitkov?ysclid=l8h5m9py85855506435 (дата обращения: 21.09.2022).


	Литературный час «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : [библиотека–филиал № 1 г. Курска] : в литературной студии #Лит_РОСТок юным читателям расскажут о жизни и творчестве Бориса Степановича Житкова, его детской дружбе с Корнеем Чуковским, перечислят интересные факты из биографии писателя. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vstrechi/2229927mk (дата обращения: 21.09.2022).
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	Литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков» : [в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоялся литературный круиз «Выдумщик и путешественник Борис Житков». Ребята ознакомились с интересными фактами из жизни и творчества писателя, прочитали отрывки из его рассказов. Они приняли участие в занимательных играх «Завяжи морской узел», «Перевод с морского на сухопутный» и викторине «Морские истории»]. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vstrechi/2235653mk (дата обращения: 21.09.2022).


	В Курске состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных» : в библиотеке-филиале №14 Курска для обучающихся школы №31 состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных». Мероприятие было организовано в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который привлекает все больше участников. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/192417?ysclid=l8h2tf7d4h214506035 (дата обращения: 20.09.2022).


	В Курске состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных» : в библиотеке-филиале №14 Курска для обучающихся школы №31 состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных». Мероприятие было организовано в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который привлекает все больше участников. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/other/2022/09/20/206994.html?ysclid=l8h3d4e8hq963521914 (дата обращения: 20.09.2022).


	В библиотеке-филиале № 14 Курска для обучающихся школы № 31 состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/biblioteke-filiale-14-kurska-dlya/109591301/?ysclid=l8h3frhewm148044509 (дата обращения: 20.09.2022).


	В Курске состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных» : в библиотеке-филиале №14 Курска для обучающихся школы №31 состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных». Мероприятие было организовано в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который привлекает все больше участников. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272620230 (дата обращения: 20.09.2022).


	В библиотеке-филиале № 14 Курска для обучающихся школы № 31 состоялась научно-познавательная программа «Поколение энергоэффективных». Мероприятие было организовано в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который привлекает все больше участников / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/172997656?ysclid=l8h3hzoivo24939454 (дата обращения: 20.09.2022).
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	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/192343?ysclid=l8r791hqkz103974293 (дата обращения: 19.09.2022).


	В Курске детям из Донбасса рассказали о здоровом образе жизни : сотрудники Централизованной системы библиотек города продолжают посещать пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят организуются увлекательные мастер-классы, познавательные встречи, интеллектуальные квизы и литературные викторины. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/other/2022/09/19/206698.html?ysclid=l8r7cc3qmy382333806 (дата обращения: 19.09.2022).


	Куряне смогут запустить цепную ядерную реакцию : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова 22 сентября состоится медиалекторий «Энергетика: вчера, сегодня, завтра». Он пройдет в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/46911/?ysclid=l8blolimyk747235703 (дата обращения: 19.09.2022).
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	В преддверии празднования Дня отца в Курской области и тематической программы «Пусть всегда будет папа!» в библиотеке-филиале № 6 состоялся литературно-игровой квиз «Супер-папа!» для учащихся школы № 43 им. Г. К. Жукова. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: 

https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-preddverii-prazdnovaniya-dnya-ottsa-v-kurskoy-oblasti-i-tematicheskoy-programmy-pust-vsegda-budet-/ (дата обращения: 10.09.2022).

	В муниципальных библиотеках города Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей, посвященные важным историческим событиям, а также творчеству писателей и поэтов : [в модельной библиотеке-филиале № 1 состоялся литературный калейдоскоп «Выдумщик и путешественник Борис Житков» для воспитанников детского сада № 77 : в библиотеке-филиале № 13 для ребят прогимназии «Радуга» был организован литературный час «Детский писатель с морскою душой – Борис Житков», посвященный 140-летию русского и советского писателя, педагога, автора популярных приключенческих рассказов и повестей о животных : в библиотеке-филиале № 10 состоялся час исторической книги «Недаром помнит вся Россия...», посвященный 210-летию сражения на Бородинском поле] / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/172172457?ysclid=l8h4tq91wy823321301 (дата обращения: 09.09.2022).


	Курские библиотеки провели мероприятия для юных курян : в сентябре в муниципальных библиотеках Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей, посвященные важным историческим событиям, а также творчеству писателей и поэтов : как сообщают в администрации Курска, в библиотеке-филиале №1 прошел литературный калейдоскоп «Выдумщик и путешественник Борис Житков» для дошколят из детского сада №77. Малыши изучали творчество Бориса Житкова и разгадывали загадки : в библиотеке №13 ученики прогимназии «Радуга» также изучали творчество Бориса Житкова, в честь 140-летия писателя. Ребята познакомились с его произведениями «Белый домик», «Галка», «Как мы ездили в зоосад», «На льдине» и другими : библиотека-филиал №10 организовала мероприятие «Недаром помнит вся Россия…», посвященное 210-летию сражения на Бородинском поле. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/28894-kurskie-biblioteki-proveli-meropriyatiya-yunyh-kuryan?ysclid=l82penxwdt640838760 (дата обращения: 09.09.2022).


	В муниципальных библиотеках города Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей : в муниципальных библиотеках города Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей : [в  модельной библиотеке-филиале №  1  состоялся литературный калейдоскоп «Выдумщик и  путешественник Борис Житков» для воспитанников детского сада №  77. Ребята совершили увлекательное путешествие по  страницам произведений Бориса Житкова, слушая описания и  угадывая по  ним животных и  птиц : в  библиотеке-филиале №  13  для ребят прогимназии «Радуга» был организован литературный час «Детский писатель с  морскою душой  – Борис Житков», посвященный 140-летию русского и  советского писателя, педагога, автора популярных приключенческих рассказов и  повестей о  животных. Юные книголюбы ознакомились с биографией Бориса Житкова, его произведениями «Белый домик», «Галка», «Как мы  ездили в  зоосад», «На  льдине» и  другими : в  библиотеке-филиале №  10  состоялся час исторической книги «Недаром помнит вся Россия...», посвященный 210-летию сражения на  Бородинском поле]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekah-goroda-kurska-prohodyat/109247400/?ysclid=l82qe5hd37525678048 (дата обращения: 09.09.2022).


	Курские библиотеки провели мероприятия для юных курян : в сентябре в муниципальных библиотеках Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей, посвященные важным историческим событиям, а также творчеству писателей и поэтов : как сообщают в администрации Курска, в библиотеке-филиале №1 прошел литературный калейдоскоп «Выдумщик и путешественник Борис Житков» для дошколят из детского сада №77. Малыши изучали творчество Бориса Житкова и разгадывали загадки : в библиотеке №13 ученики прогимназии «Радуга» также изучали творчество Бориса Житкова, в честь 140-летия писателя. Ребята познакомились с его произведениями «Белый домик», «Галка», «Как мы ездили в зоосад», «На льдине» и другими : библиотека-филиал №10 организовала мероприятие «Недаром помнит вся Россия…», посвященное 210-летию сражения на Бородинском поле. Маленькие гости узнали об интересных фактах этого события и изучали литературные произведения, которые написаны в честь сражения на Бородинском поле. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272268789 (дата обращения: 09.09.2022).


	В муниципальных библиотеках города Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей : в муниципальных библиотеках города Курска проходят познавательные интерактивные мероприятия для юных курян и их родителей : [в модельной библиотеке-филиале № 1 состоялся литературный калейдоскоп «Выдумщик и путешественник Борис Житков» для воспитанников детского сада № 77. Ребята совершили увлекательное путешествие по страницам произведений Бориса Житкова, слушая описания и угадывая по ним животных и птиц : в библиотеке-филиале № 13 для ребят прогимназии «Радуга» был организован литературный час «Детский писатель с морскою душой – Борис Житков», посвященный 140-летию русского и советского писателя, педагога, автора популярных приключенческих рассказов и повестей о животных. Юные книголюбы ознакомились с биографией Бориса Житкова, его произведениями «Белый домик», «Галка», «Как мы ездили в зоосад», «На льдине» и другими : в библиотеке-филиале № 10 состоялся час исторической книги «Недаром помнит вся Россия...», посвященный 210-летию сражения на Бородинском поле]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-munitsipalnykh-bibliotekakh-goroda-kurska-prokhodyat-poznavatelnye-interaktivnye-meropriyatiya-dlya/ (дата обращения: 09.09.2022).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : выставка-экспозиция «К 30-летию галереи «АЯ» (6+) : выставка «Лучше папы друга нет», посвященная Дню отца (6+) : выставка «Курск по страницам 1000-летия истории», «Курская битва: и в памяти, и в книгах - навсегда», «Выборы: история и современность» (6+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 8 сент. (№ 72). – С. 12.


	В Курске сотрудница полиции презентовала свою первую книгу : в Курске в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова состоялась презентация сборника стихотворений и прозы «Заколдованный сад души». Это первая книга Жанны Гладченко – члена Союза курских литераторов и сотрудника правоохранительных органов. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/culture/2022/09/08/204732.html?ysclid=l7x24z063q843680708 (дата обращения: 08.09.2022).

	В Курске сотрудница полиции презентовала свою первую книгу : сборник «Заколдованный сад души» Жанна Гладченко посвятила своей семье, родителям и близким людям : [в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова]. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-sotrudnitsa-politsii-prezentovala-svoyu-pervuyu-knigu/?ysclid=l7x34058uy671233058 (дата обращения: 08.09.2022).


	Курская поэтесса презентовала свою книгу : 7 сентября в Центральной библиотеке имени Семенова состоялась презентация сборника стихотворения и прозы Жанны Гладченко : как сообщают в администрации города Курска, Жанна Гладченко является членом Союза курских литераторов. Недавно она презентовала свою первую книгу под названием «Заколдованный сад души». Женщина посвятила ее своей семье, близким и родителям. В ней рассказывается о любви к матери, родине, жизни и прочим ценностям. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/28856-kurskaya-poetessa-prezentovala-svoyu-knigu?ysclid=l7sv7ozs7g135169897 (дата обращения: 08.09.2022).


	Творогов, Ю. В Курске открылась выставка «Город зелёных каштанов и лип» : в Курске в библиотеке-филиале имени К.Д. Воробьева открылась выставка «Город зелёных каштанов и лип». Свои работы показала журналист и художник-любитель Вероника Тутенко. Перед первыми гостями картины предстали в слиянии музыки и литературы / Ю. Творогов. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/28865-kurske-otkrylas-vystavka-gorod-zelyonyh-kashtanov-lip?ysclid=l7sw5s0gbv411758506 (дата обращения: 08.09.2022).


	В Курске открылась выставка «Город зелёных каштанов и лип» : в Курске в библиотеке-филиале имени К.Д. Воробьева открылась выставка «Город зелёных каштанов и лип». Свои работы показала журналист и художник-любитель Вероника Тутенко. Перед первыми гостями картины предстали в слиянии музыки и литературы. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272237746 (дата обращения: 08.09.2022).


	В Курске открылась выставка «Город зелёных каштанов и лип» : в Курске в библиотеке-филиале имени К.Д. Воробьева открылась выставка «Город зелёных каштанов и лип». Свои работы показала журналист и художник-любитель Вероника Тутенко. Перед первыми гостями картины предстали в слиянии музыки и литературы. – Текст : электронный : видео // Смотрим. Вести-Курск. – URL: https://smotrim.ru/video/2474228?ysclid=l7x4tkaiqk794004086 (дата обращения: 08.09.2022).


	В Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова состоялась презентация сборника стихотворений и прозы «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskih-literatorov-zhanni-gladchenko/109208430/?ysclid=l82r14aagd130912224 (дата обращения: 08.09.2022).


	В Курске презентовали первый сборник стихов и прозы Жанны Гладченко : в Центральной городской библиотеке имени Семёнова презентовали сборник прозы и стихотворений «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. Эта книга является первой. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/272219627 (дата обращения: 07.09.2022).


	В Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова состоялась презентация сборника стихотворений и прозы «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-imeni-f-a-semenova-sostoyalas-prezentatsiya-sbornika-stikhotvoren/ (дата обращения: 07.09.2022).


	В Курске презентовали первый сборник стихов и прозы Жанны Гладченко : в Центральной городской библиотеке имени Семёнова презентовали сборник прозы и стихотворений «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. Эта книга является первой. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/191759?ysclid=l7svnslciq468571860 (дата обращения: 07.09.2022).


	В Курске презентовали первый сборник стихов и прозы Жанны Гладченко : в Центральной городской библиотеке имени Семёнова презентовали сборник прозы и стихотворений «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. Эта книга является первой. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/09/07/204571.html?ysclid=l7svpwdajq441236264 (дата обращения: 07.09.2022).


	Курский автор Жанна Гладченко выпустила первую книгу : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялась презентация сборника стихотворений и прозы «Заколдованный сад души». Автор произведений - член Союза курских литераторов Жанна Гладченко / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/46442/?ysclid=l7svs5cfwd805171902 (дата обращения: 07.09.2022).


	В Курске презентовали 1-й сборник стихов и прозы Жанны Гладченко : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова презентовали сборник стихотворений и прозы «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. Это первая книга автора. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/stihov-i-prozi-zhanni-gladchenko/109190394/?ysclid=l7svuiab4s137405545 (дата обращения: 07.09.2022).


	В Курске презентовали 1-й сборник стихов и прозы Жанны Гладченко : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова презентовали сборник стихотворений и прозы «Заколдованный сад души» члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко. Это первая книга автора. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-prezentovali-1-j-sbornik-stihov-i-prozy-zhanny-gladchenko.html?ysclid=l7svwqvjkt922615199 (дата обращения: 07.09.2022).


	Презентация сборника «Заколдованный сад души» : Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова приглашает на презентацию сборника члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко «Заколдованный сад души». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL:  https://welcomekursk.ru/events/19152/prezentaciya-sbornika-zakoldovannyi-sad-dushi?ysclid=l7svz1nkjv394099879 (дата обращения: 07.09.2022).


	Презентация сборника «Заколдованный сад души» : Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова приглашает на презентацию сборника члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко «Заколдованный сад души». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2238008/prezentaciya-sbornika-zakoldovannyi-sad-dushi?ysclid=l7swgyuat9633243199 (дата обращения: 07.09.2022).


	Презентация сборника «Заколдованный сад души» : Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова приглашает на презентацию сборника члена Союза курских литераторов Жанны Гладченко «Заколдованный сад души». Сборник стихов и прозы «Заколдованный сад души» – первая книга Жанны Гладченко. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/prezentatsiia-sbornika-zakoldovanny-sad-event9253118 (дата обращения: 07.09.2022).


	7 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится литературно-тематическая программа #КУРСК_Литературный2022 : курян и гостей города ожидают: Авторская площадка #КурскЛит_990; «Лит_портрет молодого поколения2022» позволит почитателям изобразительного искусства проявить свои художественные таланты на мольберте; БИБЛИОжмурки «Свидание вслепую... для книг и читателей», где каждый желающий сможет выбрать себе книгу для чтения; «Читай! Познавай! Твори!» – увлекательный мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике бумажного моделирования; Интерактивные краеведческие викторины и конкурсы. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/7-sentyabrya-v-17-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proe/ (дата обращения: 07.09.2022).
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