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Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : фотовыставка «Чудеса заповедной природы» : выставка-экспозиция «Новый год на почтовых открытках» (12+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2021. – 30 дек. (№ 156). – С. 14.

	«Чудеса заповедной природы» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» и 140-летия со дня рождения Василия Алехина состоялось открытие фотовыставки «Чудеса заповедной природы» Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина. – Текст : электронный // Курск holme.ru. – URL: http://kursk.holme.ru/news/61c5e7d88a348a3a4002ae70/" http://kursk.holme.ru/news/61c5e7d88a348a3a4002ae70/ (дата обращения: 28.12.2021).


	Чудеса заповедной природы : фотовыставка Центрально-черноземного Государственного природного биосферного заповедника им. Алехина : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» и 140-летия со дня рождения В. В. Алехина организована фотовыставка «Чудеса заповедной природы» Центрально-черноземного Государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/11818/chudesa-zapovednoi-prirody" https://welcomekursk.ru/events/11818/chudesa-zapovednoi-prirody (дата обращения: 28.12.2021).


	Курян приглашают на КНИГОкарнавал : куряне могут принять участие в онлайн-флешмобе #Новогодний_КНИГОкарнавал. Он проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2021/12/28/161872.html" http://kursk-news.net/society/2021/12/28/161872.html (дата обращения: 28.12.2021).


	Курян приглашают на КНИГОкарнавал : куряне могут принять участие в онлайн-флешмобе #Новогодний_КНИГОкарнавал. Он проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // Курск.cod46.ru : Курский городской портал. – URL: http://cod46.ru/gorodskie-sobytiya/kuryan-priglashayut-na-knigokarnaval-107866.html" http://cod46.ru/gorodskie-sobytiya/kuryan-priglashayut-na-knigokarnaval-107866.html (дата обращения: 28.12.2021).


	Курян приглашают на КНИГОкарнавал : куряне могут принять участие в онлайн-флешмобе  #Новогодний_КНИГОкарнавал. Он проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций  #PRO_Новый_Год . – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryan-priglashayut-na-knigokarnaval/101072167/" https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryan-priglashayut-na-knigokarnaval/101072167/ (дата обращения: 28.12.2021).


	Курян приглашают на КНИГОкарнавал : куряне могут принять участие в онлайн-флешмобе #Новогодний_КНИГОкарнавал. Он проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://kurskadmin.ru/news/1/kuryan-priglashayut-na-knigokarnaval.html" https://kurskadmin.ru/news/1/kuryan-priglashayut-na-knigokarnaval.html (дата обращения: 28.12.2021).


	Курян приглашают на КНИГОкарнавал : куряне могут принять участие в онлайн-флешмобе #Новогодний_КНИГОкарнавал. Он проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/153785904" https://smartik.ru/kursk/post/153785904 (дата обращения: 25.12.2021).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» и 140-летия со дня рождения Василия Алехина состоялось открытие фотовыставки «Чудеса заповедной природы» Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина : на фотовыставке представлено более 40 фоторабот, на которых запечатлены редкие виды животных, птиц, растений, занесенные в Красную Книгу Курской области / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/153723425" https://smartik.ru/kursk/post/153723425 (дата обращения: 24.12.2021).


	Колычева, Л. В Курске открылась выставка «Новый год на почтовой открытке» : в городской библиотеке им. Семёнова открылась выставка «Новый год на почтовой открытке». В экспозиции можно увидеть более 50-ти экспонатов из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и художника Олега Радина / Л. Колычева. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/21636-kurske-otkrylas-vystavka-novyy-god-pochtovoy-otkrytke" https://gtrkkursk.ru/news/21636-kurske-otkrylas-vystavka-novyy-god-pochtovoy-otkrytke (дата обращения: 24.12.2021).


	«Чудеса заповедной природы» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» и 140-летия со дня рождения Василия Алехина состоялось открытие фотовыставки «Чудеса заповедной природы» Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина. – Текст : электронный // Курск.cod46.ru : Курский городской портал. – URL: http://cod46.ru/gorodskie-sobytiya/chudesa-zapovednoj-prirody-107847.html" http://cod46.ru/gorodskie-sobytiya/chudesa-zapovednoj-prirody-107847.html (дата обращения: 24.12.2021).


	«Чудеса заповедной природы» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» и 140-летия со дня рождения Василия Алехина состоялось открытие фотовыставки «Чудеса заповедной природы» Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://kurskadmin.ru/news/1/chudesa-zapovednoy-prirody.html" https://kurskadmin.ru/news/1/chudesa-zapovednoy-prirody.html (дата обращения: 24.12.2021).


	В Курске открылась фотовыставка «Чудеса заповедной природы» : более 40 фотоснимков с изображениями редких видов животных, птиц, растений, занесенных в Красную Книгу Курской области, предлагают вниманию горожан в библиотеке им. Ф.А. Семёнова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/37856/" https://gi-kursk.ru/news/society/37856/ (дата обращения: 24.12.2021).


	Курян приглашают на КНИГОкарнавал : куряне могут принять участие в онлайн-флешмобе #Новогодний_КНИГОкарнавал. Он проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/37825/" https://gi-kursk.ru/news/culture/37825/ (дата обращения: 23.12.2021).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы» : 23 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова (ул. К. Маркса, 23) откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы» : посетители увидят кадры, сделанные экологами Центрально-Черноземного Государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина во время научных исследований или совершенно случайно. На фотовыставке будут представлены порядка 40 работ, на которых запечатлены редкие виды животных, птиц, растений, занесенные в Красную Книгу Курской области. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://kurskadmin.ru/news/1/v-centralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-fa-semyonova-otkroetsya-fotovystavka-chudesa-zapovednoy" https://kurskadmin.ru/news/1/v-centralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-fa-semyonova-otkroetsya-fotovystavka-chudesa-zapovednoy (дата обращения: 22.12.2021).


	Презентация серии книг Владимира Русина «Православное краеведение» : 24 декабря 2021 г. в 14.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоится презентация серии книг священнослужителя Владимира Русина «Православное краеведение» в рамках духовно-нравственного проекта «Свет православия». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1541952/prezentaciya-serii-knig-vladimira-rusina-pravoslavnoe-kraevedenie" https://www.culture.ru/events/1541952/prezentaciya-serii-knig-vladimira-rusina-pravoslavnoe-kraevedenie (дата обращения: 22.12.2021).


	Презентация серии книг Владимира Русина «Православное краеведение» : 24 декабря 2021 г. в 14.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоится презентация серии книг священнослужителя Владимира Русина «Православное краеведение» в рамках духовно-нравственного проекта «Свет православия». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/11488/prezentaciya-serii-knig-vladimira-rusina-pravoslavnoe-kraevedenie" https://welcomekursk.ru/events/11488/prezentaciya-serii-knig-vladimira-rusina-pravoslavnoe-kraevedenie (дата обращения: 22.12.2021).


	Свет православия. Владимир Русин : Централизованная система библиотек города Курска предлагает Вашему вниманию духовно-нравственный онлайн-проект «Свет православия». В рамках проекта читателей ожидает цикл православно-просветительских онлайн-встреч со священнослужителями Курской епархии Русской Православной Церкви. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1342493mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1342493mk (дата обращения: 22.12.2021).


	Курянам покажут «Чудеса заповедной природы» : 23 декабря в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семёнова откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы» Центрально-черноземного Государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина. Экспозиция подготовлена к 140-летию со дня рождения Василия Алехина состоится открытие фотовыставки. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/37785/" https://gi-kursk.ru/news/culture/37785/ (дата обращения: 22.12.2021).


	Иванова, Н. Курян приглашают на фотовыставку «Чудеса заповедной природы» : 23 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова (ул. К. Маркса, 23) откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы». Для посетителей подготовили 40 работ, сделанных экологами Центрально-Черноземного Государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина во время научных исследований или совершенно случайно / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/179446/" https://kursk-izvestia.ru/news/179446/ (дата обращения: 22.12.2021).


	Иванова, Н. Курян приглашают на фотовыставку «Чудеса заповедной природы» : 23 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова (ул. К. Маркса, 23) откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы». Для посетителей подготовили 40 работ, сделанных экологами Центрально-Черноземного Государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина во время научных исследований или совершенно случайно. Посмотреть фотографии можно будет до 27 января 2022 года / Н. Иванова. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/264330673" https://news.myseldon.com/ru/news/index/264330673 (дата обращения: 22.12.2021).


	Горбатенко, К. В Курске откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы» : свои работы представят экологи Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина : выставка начнет работать 23 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) / К. Горбатенко. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4565639/" https://www.kursk.kp.ru/online/news/4565639/ (дата обращения: 22.12.2021).


	Курян приглашают увидеть «Чудеса заповедной природы» : посетители уникальной выставки увидят кадры, сделанные экологами биосферного заповедника имени профессора Алехина во время научных исследований : в курской библиотеке имени Семёнова (ул. К. Маркса, 23) 23 декабря в 12:00 откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-uvidet-chudesa-zapovednoy-prirody/" https://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-uvidet-chudesa-zapovednoy-prirody/ (дата обращения: 22.12.2021).


	Чудеса заповедной природы : в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» и 140-летия со дня рождения В.В. Алехина организована фотовыставка «Чудеса заповедной природы» Центрально-черноземного Государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1558763/chudesa-zapovednoi-prirody" https://www.culture.ru/events/1558763/chudesa-zapovednoi-prirody (дата обращения: 21.12.2021).


	Улица героя в Курске: Рокоссовский Константин Константинович : 21 декабря 2021 г. в 13.30 час. на площади им. К.К. Рокоссовского состоится патриотическая акция «Улица героя в Курске: Рокоссовский Константин Константинович», приуроченная к 125-летию со дня рождения великого полководца : присутствующие познакомятся с биографией Константина Рокоссовского, узнают о том как увековечена его память в городе Курске. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1548565/ulica-geroya-v-kurske-rokossovskii-konstantin-konstantinovich" https://www.culture.ru/events/1548565/ulica-geroya-v-kurske-rokossovskii-konstantin-konstantinovich (дата обращения: 21.12.2021).


	Новый год на почтовой открытке : в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова продолжает работу выставка-экспозиция «Новый год на почтовой открытке». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1558633/novyi-god-na-pochtovoi-otkrytke" https://www.culture.ru/events/1558633/novyi-god-na-pochtovoi-otkrytke (дата обращения: 21.12.2021).


	В курской библиотеке им. Семенова открылась выставка «Новый год на почтовой открытке» : в экспозиции представлено более 50 работ из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и владельца галереи «АЯ», художника Олега Радина. Это новогодние открытки XIX-XXI веков, картины курских художников с зимними пейзажами и краеведческие издания «Курск на дореволюционных открытках», «Курская летопись», рассказывающие о том, как праздновали новый год в 40- 50-е годы. – Текст : электронный // Курск. 123 новости. – URL: https://123ru.net/kursk/306373888/" https://123ru.net/kursk/306373888/ (дата обращения: 21.12.2021).


	В курской библиотеке им. Семенова открылась выставка «Новый год на почтовой открытке» : в экспозиции представлено более 50 работ из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и владельца галереи «АЯ», художника Олега Радина. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/21550-kurskoy-biblioteke-im-semenova-otkrylas-vystavka-novyy-god-pochtovoy-otkrytke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" https://gtrkkursk.ru/news/21550-kurskoy-biblioteke-im-semenova-otkrylas-vystavka-novyy-god-pochtovoy-otkrytke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 21.12.2021).


	Курян приглашают на экскурсию в сквере Рокоссовского : завтра, 21 декабря, в Курске состоится патриотическая акция «Улица Героя в Курске: Рокоссовский Константин Константинович». Она приурочена к 125-летию со дня рождения великого полководца. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/37728/" https://gi-kursk.ru/news/culture/37728/ (дата обращения: 20.12.2021).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : 21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке». – Текст : электронный // Курск holme.ru. – URL: http://kursk.holme.ru/news/61c093db204d532424cd647a/" http://kursk.holme.ru/news/61c093db204d532424cd647a/ (дата обращения: 20.12.2021).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : 21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2021/12/20/160722.html" http://kursk-news.net/society/2021/12/20/160722.html (дата обращения: 20.12.2021).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : 21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://kurskadmin.ru/news/1/v-centralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-fa-semenova-otkroetsya-vystavka-novyy-god-na-pochtovoy" https://kurskadmin.ru/news/1/v-centralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-fa-semenova-otkroetsya-vystavka-novyy-god-na-pochtovoy (дата обращения: 20.12.2021).


	Волкова, С. В Курске откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : особое внимание будет уделено карточкам периода Великой Отечественной войны из коллекции художника Олега Радина : 21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» / С. Волкова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4562275/" https://www.kursk.kp.ru/online/news/4562275/ (дата обращения: 20.12.2021).


	В Курске откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : 21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке». Посетители смогут рассмотреть более 50 новогодних открыток из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и владельца художественной галереи «АЯ» художника Олега Радина. – Текст : электронный // MEDIACITY. – URL: https://themediacity.ru/v-kurske-otkroetsja-vystavka-novyj-god-na-pochtovoj-otkrytke/" https://themediacity.ru/v-kurske-otkroetsja-vystavka-novyj-god-na-pochtovoj-otkrytke/ (дата обращения: 19.12.2021).


	Курян приглашают на выставку «Метельно, сказочно, красиво…» : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке им. Е.И. Носова состоится презентация выставки творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vistavku-metelno-skazochno-krasivo/100752824/" https://kursk.bezformata.com/listnews/vistavku-metelno-skazochno-krasivo/100752824/ (дата обращения: 19.12.2021).


	В Курске 20 декабря в библиотеке имени Е.И. Носова откроется выставка творческих работ : 20 декабря 2021 года в 15.00 часов в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова пройдет презентация выставки-фантазии творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…» обучающихся ДШИ №2 им. И.П. Гринева / подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/37646/" https://gi-kursk.ru/news/society/37646/ (дата обращения: 18.12.2021).


	21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : посетители смогут рассмотреть более 50 красочных новогодних открыток из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и владельца художественной галереи «АЯ» художника Олега Радина / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/153308364" https://smartik.ru/kursk/post/153308364 (дата обращения: 18.12.2021).


	21 декабря в Курске откроется выставка новогодних открыток частных коллекционеров : в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова 21 декабря в 13.00 откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : как пишет администрация города Курска, для посетителей представят более 50 красочных новогодних открыток из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и владельца художественной галереи «АЯ» художника Олега Радина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL:  https://gi-kursk.ru/news/culture/37652/" https://gi-kursk.ru/news/culture/37652/ (дата обращения: 18.12.2021).


	Мишкина, З. В Курске откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : 21 декабря 2021 г. в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие выставки – экспозиции «Новый год на почтовой открытке» в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» : выставку организавали администрация города Курска, управление культуры города Курска, централизованная система библиотек города Курска / З. Мишкина. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/264070214" https://news.myseldon.com/ru/news/index/264070214 (дата обращения: 17.12.2021). 


	Мишкина, З. В Курске откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : Курские известия 21 декабря 2021 г. в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие выставки – экспозиции «Новый год на почтовой открытке» в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» / З. Мишкина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkroetsya-vistavka-noviy/100734815/" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkroetsya-vistavka-noviy/100734815/ (дата обращения: 17.12.2021).  


	Администрация Курска, Управление культуры города и Централизованная система библиотек : онлайн-проект «#Новогодняя книжная полка» (6+) : и в интернете должен быть Новый год. Курянам предлагают рассказать о любимой новогодней книге для пополнения виртуальной книжной полки или просто поделиться любимой зимней историей. Рассказы с пометкой #НовогодняяКнижнаяПолка нужно присылать на электронный адрес: csbmetod@mail.ru" csbmetod@mail.ru. Все работы будут размещены на сайте Централизованной системы библиотек Курска и в аккаунтах учреждения в соцсетях. – Текст : непосредственный // Курская правда. – 2021. – 17 дек. (№ 151). – (Молодая Гвардия. № 51. С. 22). 


	Администрация Курска, Управление культуры города и Централизованная система библиотек : онлайн-проект «#Новогодняя книжная полка» (6+) : и в интернете должен быть Новый год. Курянам предлагают рассказать о любимой новогодней книге для пополнения виртуальной книжной полки или просто поделиться любимой зимней историей. Рассказы с пометкой #НовогодняяКнижнаяПолка нужно присылать на электронный адрес: csbmetod@mail.ru. Все работы будут размещены на сайте Централизованной системы библиотек Курска и в аккаунтах учреждения в соцсетях. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2021/12/17/bolshaya-afisha-30/" https://kpravda.ru/2021/12/17/bolshaya-afisha-30/ (дата обращения: 17.12.2021).


	Мишкина, З. В Курске откроется выставка «Новый год на почтовой открытке» : 21 декабря 2021 г. в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие выставки - экспозиции «Новый год на почтовой открытке» в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/179264/" https://kursk-izvestia.ru/news/179264/ (дата обращения: 17.12.2021).


	Метельно, сказочно, красиво… : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова состоится презентация выставки-фантазии творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…» обучающихся ДШИ №2 им. И.П. Гринева. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1548515/metelno-skazochno-krasivo" https://www.culture.ru/events/1548515/metelno-skazochno-krasivo (дата обращения: 17.12.2021).


	Курян приглашают на выставку «Метельно, сказочно, красиво…» : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке им. Е.И. Носова состоится презентация выставки творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…» : организаторами выставки выступили администрация города Курска, управление культуры города Курска, централизованная система библиотек города Курска. – Текст : электронный // Мой Курск. – URL: https://moykursk.ru/novosti/2502-kuryan-priglashayut-na-vystavku-metelno-skazochno-krasivo" https://moykursk.ru/novosti/2502-kuryan-priglashayut-na-vystavku-metelno-skazochno-krasivo (дата обращения: 17.12.2021).


	Мишкина, З. Курян приглашают на выставку «Метельно, сказочно, красиво…» : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке им. Е.И. Носова состоится презентация выставки творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…» / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/179263/" https://kursk-izvestia.ru/news/179263/ (дата обращения: 17.12.2021).


	Курян приглашают на выставку «Метельно, сказочно, красиво…» : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке им. Е.И. Носова состоится презентация выставки творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/264070213" https://news.myseldon.com/ru/news/index/264070213 (дата обращения: 17.12.2021).


	Мишкина, З. Курян приглашают на выставку «Метельно, сказочно, красиво…» : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке им. Е.И. Носова состоится презентация выставки творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…» / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2021/12/17/160435.html" http://kursk-news.net/society/2021/12/17/160435.html (дата обращения: 17.12.2021).


	Метельно, сказочно, красиво… : выставка творческих работ обучающихся ДШИ №2 им. И. П. Гринева : 20 декабря 2021 года в 15.00 час. в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоится презентация выставки-фантазии творческих работ «Метельно, сказочно, красиво…» обучающихся ДШИ №2 им. И. П. Гринева. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/11604/metelno-skazochno-krasivo" https://welcomekursk.ru/events/11604/metelno-skazochno-krasivo (дата обращения: 17.12.2021).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : фотовыставка Артема Мирного «Серафимовград» продлится до 23 декабря (12+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2021. – 16 дек. (№ 150). – С. 14.


	#12Сказок_ЗимнихВечеров : новый год все ближе и каждому хочется поскорее окунуться в незабываемую сказочную атмосферу волшебства и радости! И в этом Вам поможет новая серия #12Сказок_ЗимнихВечеров подкаста PRОговорим Централизованной системы библиотек города Курска, организованная при поддержке Управления культуры города Курска. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1548254/12skazok_zimnikhvecherov" https://www.culture.ru/events/1548254/12skazok_zimnikhvecherov (дата обращения: 16.12.2021).


	ОтЛИЧНЫЙ выбор : Централизованная система библиотек города Курска приглашает всех желающих принять участие в читательском интернет-проекте #ОтЛИЧНЫЙ выбор, благодаря которому любой может поделиться своим мнением о любимой книге, серии изданий и порекомендовать понравившееся литературное произведение читателям библиотек и подписчикам групп ЦСБ г. Курска в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1548227/otlichnyi-vybor" https://www.culture.ru/events/1548227/otlichnyi-vybor (дата обращения: 16.12.2021).


	#Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединился Константин Лунев с презентацией произведения Фредрика Бакмана «Медвежий угол». – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1533781mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1533781mk (дата обращения: 14.12.2021).


	#Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединился Константин Лунев с презентацией произведения Фредрика Бакмана «Медвежий угол». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1542241/piar_kniga" https://www.culture.ru/events/1542241/piar_kniga (дата обращения: 14.12.2021).


	В Курске пройдет экскурсия по улице Ватутина : 16 декабря в 12.00 часов начнется патриотическая акция «Улица Героя в Курске: Ватутин Николай Федорович». Старт – на улице Ватутина, 14. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/37518/" https://gi-kursk.ru/news/culture/37518/ (дата обращения: 14.12.2021).


	Улица Героя в Курске: Ватутин Николай Федорович : 16 декабря 2021 г. в 12.00 час. МБУК ЦСБ г. Курска приглашает курян и гостей города стать участниками патриотической акции «Улица Героя в Курске: Ватутин Николай Федорович». Стартует акция по адресу: ул. Ватутина, 14. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1538641/ulica-geroya-v-kurske-vatutin-nikolai-fedorovich" https://www.culture.ru/events/1538641/ulica-geroya-v-kurske-vatutin-nikolai-fedorovich (дата обращения: 13.12.2021).


	#SPORT_НовоеPROчтение. Даниил Арепьев : в рамках онлайн-проекта #SPORT_НовоеPROчтение Муницапальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска" предлагает Вашему вниманию онлайн-встречу с Арепьевым Даниилом, руководителем «Курской Академии Единоборств», мастером спорта по рукопашному бою, мастером спорта по смешанным единоборствам, профессиональным бойцом ММА. – Текст : электронный // Афиша7. – URL:  https://afisha7.ru/kursk/prochie/1530169mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1530169mk (дата обращения: 13.12.2021).


	#SPORT_НовоеPROчтение. Даниил Арепьев : в рамках онлайн-проекта #SPORT_НовоеPROчтение Муницапальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска" предлагает Вашему вниманию онлайн-встречу с Арепьевым Даниилом, руководителем «Курской Академии Единоборств», мастером спорта по рукопашному бою, мастером спорта по смешанным единоборствам, профессиональным бойцом ММА. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1538633/sport_novoeprochtenie-daniil-arepev" https://www.culture.ru/events/1538633/sport_novoeprochtenie-daniil-arepev (дата обращения: 13.12.2021).


	Курян приглашают присоединиться к онлайн-проекту «Новогодняя книжная полка: Версия 20.22» : курян приглашают присоединиться к онлайн-проекту #НовогодняяКнижнаяПолка: Версия 20.22 в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. Все желающие смогут прислать рассказы о своих любимых новогодних и зимних историях на электронный адрес csbmetod@mail.ru с пометкой #НовогодняяКнижнаяПолка. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://kurskadmin.ru/news/1/kuryan-priglashayut-prisoedinitsya-k-onlayn-proektu-novogodnyaya-knizhnaya-polka-versiya-2022" https://kurskadmin.ru/news/1/kuryan-priglashayut-prisoedinitsya-k-onlayn-proektu-novogodnyaya-knizhnaya-polka-versiya-2022 (дата обращения: 13.12.2021).


	Курян приглашают присоединиться к онлайн-проекту #НовогодняяКнижнаяПолка: Версия 20.22 в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // RuSovok.ru. – URL: https://rusovok.ru/c/kursk/Kuryan_priglashayut_prisoedinitsya_k_onlayn-proektu_NovogodnyayaKnizhnayaPolka_Versiya_2022-5508340/" https://rusovok.ru/c/kursk/Kuryan_priglashayut_prisoedinitsya_k_onlayn-proektu_NovogodnyayaKnizhnayaPolka_Versiya_2022-5508340/ (дата обращения: 11.12.2021).


	Куряне могут присоединиться к онлайн-проекту #НовогодняяКнижнаяПолка: Версия 20.22 : проект проходит в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // MEDIACITY. – URL: https://themediacity.ru/kurjane-mogut-prisoedinitsja-k-onlajn-proektu-novogodnjajaknizhnajapolka-versija-20-22/" https://themediacity.ru/kurjane-mogut-prisoedinitsja-k-onlajn-proektu-novogodnjajaknizhnajapolka-versija-20-22/ (дата обращения: 11.12.2021).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : фотовыставка Артема Мирного «Серафимовград» (12+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2021. – 9 дек. (№ 147). – С. 12.


	В новогоднюю ночь на Театральной площади Курска пройдет праздничная программа : [16,20,22,24, 26,28,30, 31.12.2021, 02.01,04.01,06.01,07.01.2022, в 13. 00 – Подкаст МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» «PROговорим Серия эпизодов #12 сказок зимних вечеров», 20 – 31.12.2021, 01 – 14.01.2022, в 13.30 – #Марафон Новогоднего чтения МБУК «Централизованная система библиотек города Курска», 21.12.2021-14.01.2022, в 12.00 – Онлайн-проект МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» #Новогодняя книжная полка: версия 2022, 22 – 31.12.2021, в 14:00 – Флешмоб МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» #Новогодний_ КНИГО карнавал, декабрь 2021 – январь 2022 – Литературно-творческий онлайн-проект МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» «БелоСНЕЖНАЯ книга зимы»]. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: 

https://gtrkkursk.ru/news/21180-novogodnyuyu-noch-teatralnoy-ploshchadi-kurska-proydet-prazdnichnaya-programma" https://gtrkkursk.ru/news/21180-novogodnyuyu-noch-teatralnoy-ploshchadi-kurska-proydet-prazdnichnaya-programma (дата обращения: 08.12.2021).

	Курян приглашают присоединиться к онлайн-проекту «Новогодняя книжная полка: Версия 20.22» : курян приглашают присоединиться к онлайн-проекту #НовогодняяКнижнаяПолка: Версия 20.22 в рамках праздничного фестиваля новогодних акций #PRO_Новый_Год. – Текст : электронный // Курск holme.ru. – URL: http://kursk.holme.ru/news/61b767656a89a5082ea5b7da/" http://kursk.holme.ru/news/61b767656a89a5082ea5b7da/ (дата обращения: 08.12.2021).


	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединилась Ксения Казначеева.  Видеоролик челленджа доступен на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1527417/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov" https://www.culture.ru/events/1527417/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov (дата обращения: 08.12.2021).

	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединилась Ксения Казначеева.  Видеоролик челленджа доступен на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1518901mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1518901mk (дата обращения: 08.12.2021).


	#Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединилась Наталья Зайченко с презентацией знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», впервые опубликованного в 1813 году. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1514388mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1514388mk (дата обращения: 07.12.2021).


	#Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединилась Наталья Зайченко с презентацией знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», впервые опубликованного в 1813 году. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1522988/piar_kniga" https://www.culture.ru/events/1522988/piar_kniga (дата обращения: 07.12.2021).


	#ЛИТвстречи_в_Семёновке. Ольга Перькова : Централизованная система библиотек города Курска представляет новый литературный онлайн-проект #ЛИТвстречи_в_Семёновке : [в рамках литературного онлайн-проекта #ЛИТвстречи_в_Семёновке Централизованная система библиотек г. Курска предлагает Вашему вниманию встречу с Ольгой Александровной Перьковой – актрисой, ветеринарным врачом, помощником руководителя компании по производству БИОпрепаратов для сельского хозяйства]. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1514330mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1514330mk (дата обращения: 07.12.2021).


	#ЛИТвстречи_в_Семёновке. Ольга Перькова : Централизованная система библиотек города Курска представляет новый литературный онлайн-проект #ЛИТвстречи_в_Семёновке : [в рамках литературного онлайн-проекта #ЛИТвстречи_в_Семёновке Централизованная система библиотек г. Курска предлагает Вашему вниманию встречу с Ольгой Александровной Перьковой – актрисой, ветеринарным врачом, помощником руководителя компании по производству БИОпрепаратов для сельского хозяйства]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1522929/litvstrechi_v_semyonovke-olga-perkova" https://www.culture.ru/events/1522929/litvstrechi_v_semyonovke-olga-perkova (дата обращения: 07.12.2021).

	С открытым сердцем, добрым словом. Полина Воробьева : в рамках Декады инвалидов Централизованная система библиотек города Курска продолжает знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья : в рамках онлайн-программы «С открытым сердцем, добрым словом» предлагаем Вашему вниманию онлайн-встречу со студенткой Курского государственного университета, дизайнером и модельером Полиной Воробьевой. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1511520mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1511520mk (дата обращения: 06.12.2021).


	С открытым сердцем, добрым словом. Полина Воробьева : в рамках Декады инвалидов Централизованная система библиотек города Курска продолжает знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья : в рамках онлайн-программы «С открытым сердцем, добрым словом» предлагаем Вашему вниманию онлайн-встречу со студенткой Курского государственного университета, дизайнером и модельером Полиной Воробьевой. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1520176/s-otkrytym-serdcem-dobrym-slovom-polina-vorobeva" https://www.culture.ru/events/1520176/s-otkrytym-serdcem-dobrym-slovom-polina-vorobeva (дата обращения: 06.12.2021).


	С открытым сердцем, добрым словом. Полина Воробьева : в рамках Декады инвалидов Централизованная система библиотек города Курска продолжает знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья : в рамках онлайн-программы «С открытым сердцем, добрым словом» предлагаем Вашему вниманию онлайн-встречу со студенткой Курского государственного университета, дизайнером и модельером Полиной Воробьевой. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/s-otkrytym-serdtsem-dobrym-slovom-polina-event8831494" https://gorodzovet.ru/kursk/s-otkrytym-serdtsem-dobrym-slovom-polina-event8831494 (дата обращения: 06.12.2021).


	С открытым сердцем, добрым словом : Централизованная система библиотек города Курска продолжает знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Декады инвалидов и тематической онлайн-программы «С открытым сердцем, добрым словом» предлагаем Вашему вниманию выступления студентов Курского музыкального колледжа-интерната слепых. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1514358mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1514358mk (дата обращения: 06.12.2021).


	С открытым сердцем, добрым словом : Централизованная система библиотек города Курска продолжает знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Декады инвалидов и тематической онлайн-программы «С открытым сердцем, добрым словом» предлагаем Вашему вниманию выступления студентов Курского музыкального колледжа-интерната слепых. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1522959/s-otkrytym-serdcem-dobrym-slovom" https://www.culture.ru/events/1522959/s-otkrytym-serdcem-dobrym-slovom (дата обращения: 06.12.2021).

	Литературное попурри #Тютчев_PRO : Централизованная система библиотек города Курска предлагает Вашему вниманию специальный выпуск подкаста «PROговорим» – литературное попурри ко дню рождения Ф.И. Тютчева #Тютчев_PRO. Прослушать все эпизоды подкаста «PROговорим» вы можете в аккаунтах Централизованной системы библиотек города Курска в социальных сетях. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1511486mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1511486mk (дата обращения: 05.12.2021).


	Литературное попурри #Тютчев_PRO : Централизованная система библиотек города Курска предлагает Вашему вниманию специальный выпуск подкаста «PROговорим» - литературное попурри ко дню рождения Ф.И. Тютчева #Тютчев_PRO. Прослушать все эпизоды подкаста «PROговорим» вы можете в аккаунтах Централизованной системы библиотек города Курска в социальных сетях. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/literaturnoe-popurri-tiutchev-pro-event8831493" https://gorodzovet.ru/kursk/literaturnoe-popurri-tiutchev-pro-event8831493 (дата обращения: 05.12.2021).


	Онлайн-проект #Лит_Time : Централизованная система библиотек города Курска при поддержке Управления культуры города Курска предлагает Вашему вниманию новый онлайн-проект #Лит_Time. В рамках проекта Вы сможете окунуться в увлекательный мир литературного творчества и интеллектуальных ярких развлечений. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1352591/onlain-proekt-lit_time" https://www.culture.ru/events/1352591/onlain-proekt-lit_time (дата обращения: 03.12.2021). 


	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов :  рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединилась Диана Кирсанова.  Видеоролик челленджа доступен на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/klassika-online-nikolai-alekseevich-event8827573" https://gorodzovet.ru/kursk/klassika-online-nikolai-alekseevich-event8827573 (дата обращения: 03.12.2021).


	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов :  рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединилась Диана Кирсанова.  Видеоролик челленджа доступен на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1515128/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov" https://www.culture.ru/events/1515128/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov (дата обращения: 03.12.2021).

	#КЛАССИКА_online: Федор Михайлович Достоевский : в рамках празднования 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Федор Михайлович Достоевский : сегодня к литературному челленджу присоединилась Диана Кирсанова.  Видеоролик Дианы Кирсановой доступен на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1438135mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1438135mk (дата обращения: 03.12.2021).


	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединилась В.Е. Гладких.  Видеоролик челленджа доступен на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1511503/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov" https://www.culture.ru/events/1511503/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov (дата обращения: 03.12.2021).


	С добрым сердцем, с теплым словом : в рамках Декады инвалидов Централизованная система библиотек города Курска при поддержке управления культуры города Курска предлагает Вашему вниманию тематическую онлайн-программу «С добрым сердцем, с теплым словом». На протяжении нескольких дней мы будем знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1507477/s-dobrym-serdcem-s-teplym-slovom" https://www.culture.ru/events/1507477/s-dobrym-serdcem-s-teplym-slovom (дата обращения: 03.12.2021).


	С добрым сердцем, с теплым словом : в рамках Декады инвалидов Централизованная система библиотек города Курска при поддержке управления культуры города Курска предлагает Вашему вниманию тематическую онлайн-программу «С добрым сердцем, с теплым словом». На протяжении нескольких дней мы будем знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья : предлагаем Вашему вниманию жестовую песню «А знаешь, все еще будет!» (муз. М. Минкова, сл. В. Тушновой) в исполнении учащихся ОКОУ "Курская школа-интернат для детей с ОВЗ". – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1498206mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1498206mk (дата обращения: 03.12.2021).


	С добрым сердцем, с теплым словом : в рамках Декады инвалидов Централизованная система библиотек города Курска при поддержке управления культуры города Курска предлагает Вашему вниманию тематическую онлайн-программу «С добрым сердцем, с теплым словом». На протяжении нескольких дней мы будем знакомить Вас с творчеством талантливых и активных курян с ограниченными возможностями здоровья : предлагаем Вашему вниманию жестовую песню «А знаешь, все еще будет!» (муз. М. Минкова, сл. В. Тушновой) в исполнении учащихся ОКОУ "Курская школа-интернат для детей с ОВЗ". – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/s-dobrym-serdtsem-s-teplym-slovom-event8822427" https://gorodzovet.ru/kursk/s-dobrym-serdtsem-s-teplym-slovom-event8822427 (дата обращения: 03.12.2021).


	#ЛИТвстречи_в_Семёновке. Игорь Цуканов : Централизованная система библиотек города Курска представляет новый литературный онлайн-проект #ЛИТвстречи_в_Семёновке : [в рамках Дня Неизвестного солдата предлагаем Вашему вниманию спецвыпуск литературного онлайн-проекта #ЛИТвстречи_в_Семёновке с участием Игоря Павловича Цуканова, председателя Совета КОМПОО Центра «Поиск», члена Общественной палаты Курской области]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1515110/litvstrechi_v_semyonovke-igor-cukanov" https://www.culture.ru/events/1515110/litvstrechi_v_semyonovke-igor-cukanov (дата обращения: 03.12.2021).


	#ЛИТвстречи_в_Семёновке. Игорь Цуканов : Централизованная система библиотек города Курска представляет новый литературный онлайн-проект #ЛИТвстречи_в_Семёновке : [в рамках Дня Неизвестного солдата предлагаем Вашему вниманию спецвыпуск литературного онлайн-проекта #ЛИТвстречи_в_Семёновке с участием Игоря Павловича Цуканова, председателя Совета КОМПОО Центра «Поиск», члена Общественной палаты Курской области]. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/litvstrechi-v-semionovke-igor-tsukanov-event8827570" https://gorodzovet.ru/kursk/litvstrechi-v-semionovke-igor-tsukanov-event8827570 (дата обращения: 03.12.2021).


	#ЛИТвстречи_в_Семёновке. Игорь Цуканов : Централизованная система библиотек города Курска представляет новый литературный онлайн-проект #ЛИТвстречи_в_Семёновке : [в рамках Дня Неизвестного солдата предлагаем Вашему вниманию спецвыпуск литературного онлайн-проекта #ЛИТвстречи_в_Семёновке с участием Игоря Павловича Цуканова, председателя Совета КОМПОО Центра «Поиск», члена Общественной палаты Курской области]. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1506184mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1506184mk (дата обращения: 03.12.2021).


	#БелоСНЕЖНАЯ_книга_зимы : предлагаем Вашему вниманию творческую работу Андрея Букреева, первого участника литературно-творческого онлайн-проекта #БелоСНЕЖНАЯ_книга_зимы. Иллюстрация к роману Джека Лондона «Белый клык» стала первой страницей виртуального фотоальбома. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/belosnezhnaia-kniga-zimy-event8822426" https://gorodzovet.ru/kursk/belosnezhnaia-kniga-zimy-event8822426 (дата обращения: 03.12.2021).


	#БелоСНЕЖНАЯ_книга_зимы : предлагаем Вашему вниманию творческую работу Андрея Букреева, первого участника литературно-творческого онлайн-проекта #БелоСНЕЖНАЯ_книга_зимы. Иллюстрация к роману Джека Лондона «Белый клык» стала первой страницей виртуального фотоальбома. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1507469/belosnezhnaya_kniga_zimy" https://www.culture.ru/events/1507469/belosnezhnaya_kniga_zimy (дата обращения: 03.12.2021).


	#БелоСНЕЖНАЯ_книга_зимы : предлагаем Вашему вниманию творческую работу Андрея Букреева, первого участника литературно-творческого онлайн-проекта #БелоСНЕЖНАЯ_книга_зимы. Иллюстрация к роману Джека Лондона «Белый клык» стала первой страницей виртуального фотоальбома. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1498198mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1498198mk (дата обращения: 03.12.2021).


	#Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединилась Ольга Локтева с презентацией романа-эпопеи «Властелин колец» английского писателя Дж. Р.Р. Толкина. «Властелин колец» – одна из самых известных и популярных книг XX века, оказавшая огромное влияние на литературу в жанре фэнтези. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1515117/piar_kniga" https://www.culture.ru/events/1515117/piar_kniga (дата обращения: 03.12.2021).


	#Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединилась Ольга Локтева с презентацией романа-эпопеи «Властелин колец» английского писателя Дж. Р. Р. Толкина. «Властелин колец» – одна из самых известных и популярных книг XX века, оказавшая огромное влияние на литературу в жанре фэнтези. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/piar-kniga-event8827572" https://gorodzovet.ru/kursk/piar-kniga-event8827572 (дата обращения: 03.12.2021).


	Литературные даты декабря : в рамках онлайн-проекта «Литературные даты: Декабрь» Централизованная система библиотек города Курска ежедневно предлагает читателям познакомиться с основными датами и событиями в мире литературы. На официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях размещается информация о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1507448/literaturnye-daty-dekabrya" https://www.culture.ru/events/1507448/literaturnye-daty-dekabrya (дата обращения: 02.12.2021).


	Литературные даты декабря : в рамках онлайн-проекта «Литературные даты: Декабрь» Централизованная система библиотек города Курска ежедневно предлагает читателям познакомиться с основными датами и событиями в мире литературы. На официальном сайте МБУК ЦСБ г. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/literaturnye-daty-dekabria-event8822424" https://gorodzovet.ru/kursk/literaturnye-daty-dekabria-event8822424 (дата обращения: 02.12.2021).


	Литературные даты декабря : в рамках онлайн-проекта «Литературные даты: Декабрь» Централизованная система библиотек города Курска ежедневно предлагает читателям познакомиться с основными датами и событиями в мире литературы. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1537286mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1537286mk (дата обращения: 02.12.2021).


	Активити-лига #Будь_в_ТОПе : официальный аккаунт Централизованной системы библиотек города Курска «ВКонтакте» – это живое и активное сообщество, объединяющее около 2000 креативных и позитивных любителей книги и чтения. Подписчики обсуждают актуальные темы, голосуют, рекомендуют книги к прочтению и делятся хорошим настроением. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/aktiviti-liga-bud-v-tope-event8822425" https://gorodzovet.ru/kursk/aktiviti-liga-bud-v-tope-event8822425 (дата обращения: 01.12.2021).


	Активити-лига #Будь_в_ТОПе : официальный аккаунт Централизованной системы библиотек города Курска «ВКонтакте» – это живое и активное сообщество, объединяющее около 2000 креативных и позитивных любителей книги и чтения. Подписчики обсуждают актуальные темы, голосуют, рекомендуют книги к прочтению и делятся хорошим настроением. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1507457/aktiviti-liga-bud_v_tope" https://www.culture.ru/events/1507457/aktiviti-liga-bud_v_tope (дата обращения: 01.12.2021).


	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединились сотрудники МКРУК "Щигровская Межпоселенческая районная библиотека" Анпилогова Е., Войнова Н. и Корнилова Р. с рассказом об интересных фактах из биографии Николая Некрасова. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1507431/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov" https://www.culture.ru/events/1507431/klassika_online-nikolai-alekseevich-nekrasov (дата обращения: 01.12.2021).


	#КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова Централизованная система библиотек города Курска организует для читателей литературный челлендж #КЛАССИКА_online: Николай Алексеевич Некрасов : сегодня к литературному челленджу присоединились сотрудники МКРУК "Щигровская Межпоселенческая районная библиотека" Анпилогова Е., Войнова Н. и Корнилова Р. с рассказом об интересных фактах из биографии Николая Некрасова. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/prochie/1498162mk" https://afisha7.ru/kursk/prochie/1498162mk (дата обращения: 01.12.2021). 


	#Новогодний_SMS_Fest : [Централизованная система библиотек города Курска при поддержке управления культуры города Курска предлагает всем желающим принять участие в фестивале новогодних акций #PRO_Новый_год : сегодня, в первый день зимы, стартует #Новогодний_SMS_Fest]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1507487/novogodnii_sms_fest" https://www.culture.ru/events/1507487/novogodnii_sms_fest (дата обращения: 01.12.2021).



