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В заботах. - Текст : непосредственный //  Фатежские будни, 2022. – 12 января. - С. 2. - (Люди 
труда) 
Жительнице деревни Ржава Валентине Овсянниковой исполнился 91 год. Культработники Наталья 
Черникова и Оксана Безгина навестили труженицу и поблагодарили за добро и тепло, которое она 
дарит людям. 
 
2. Пополнился книжный фонд.  - Текст : непосредственный // Фатежские будни, 2022.  – 12 
января. - С. 1. – (Новости) 
Фатежская межпоселенческая библиотека стала победителем в части комплектования книжных 
фондов в рамках государственной программы «Развитие культуры в Курской области». 
 
3. Путешествие за мудростью.  - Текст : непосредственный.  - Фатежские будни, 2022. – 19 
января. - С. 7. - (Досуг) 
Фольклорную программу «Зимние святки» провели для младших школьников работники 
Фатежской детской библиотеки. 
 
4. Покормите птиц! - Текст : непосредственный //  Фатежские будни, 2022. – 19 января. - С. 7. - 
(Досуг) 
По доброй традиции библиотекари Верхнелюбажской сельской и школьной библиотек, 
организовали литературный вечер «Слово о мастере», посвященный писателю Евгению Носову. 
 
5. Почетный юбилей. - Текст : непосредственный //  Фатежские будни, 2022. – 19 января. - С. 4. 
- (Люди труда) 
Директор Верхнехотемльского СДК Ирина Богданова и заведующая Миролюбовской сельской 
библиотекой Ольга Сорокина  поздравили с 80- летним юбилеем жительницу деревни Миролюбово 
Костикову Ольгу Федоровну. 
 
6. Мошевская, Т. От вдохновения – к творчеству / Т. Мошевская.  - Текст: непосредственный //  
Фатежские будни, 2022. – 26 января. - С. 1. - (Традиции) 
В Фатежской  межпоселенческой библиотеке прошел День литератора. 
 
7. Гонохова, Н. Память не знает забвения / Н. Гонохова. Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2022. – 2 февраля. - С. 2. - (7 февраля –день освобождения Фатежа и района 
от гитлеровцев) 
Статья библиотекаря Гоноховой Н. И. об освобождении Фатежского района от немецко-
фашистских захватчиков. 
 
8. За землю русскую.  -  Текст: непосредственный //  Фатежские будни, 2022. – 23 февраля. - С. 
3. - (Культура) 
В Верхнелюбажской библиотеке подготовлена литературно- краеведческая выставка «Забвению 



не подлежит»,которая посвящена истории села Верхний любаж и славному пути героев-
односельчан. 
 
9. Новая книга фатежских авторов. - Текст : непосредственный  //  Фатежские будни, 2022. – 16 
марта.  - С. 1. - ( Новости) 
Вышел в свет пятый выпуск литературного альманаха «Первоцвет», посвященный памяти Елены 
Долгих. 
 
10. Мошевская, Т. Разноцветный мир Валентины Каменевой / Т. Мошевская.  //  Фатежские 
будни, 2022. – 30 марта . - С. 4. - (Увлечения фатежан) 
В Фатежской межпоселенческой библиотеке открылась выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мой разноцветный мир» библиографа Валентины Каменевой. 
 
11.Звучала поэзия. - Текст: непосредственный // Фатежские будни, 2022. – 18 мая. - С. 1. - 
(Новости) 
Фатежская межпоселенческая и детская библиотеки провели поэтическую акцию «Волнуют душу 
эти строки», повсященную Великой Отечественной войне. 
 
12. Ефремова, С. Честно трудилась на родной земле/ С. Ефремова. - Текст : непосредственный  
//  Фатежские будни, 2022. – 25 мая. - С. 3. - (Старшее поколение) 
Культработники поздравили с 80 – летним юбилеем ветерана труда,жительницу села Молотычи 
Полякову О.И. 
 
13. Библионочь.  - Текст : непосредственный // Фатежские будни, 2022. – 1 июня.  - С. 1. - 
(Новости) 
Библиотеки района приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2022» 
 
14. Мошевская, Т. В Родной деревни милый колорит. / Т. Мошевская.  - Текст : 
непосредственный //  Фатежские будни, 2022.  – 18 августа. - С. 4. - (Год культурного наследия) 
В Фатежской межпоселенческой библиотеке отрылась выставка преподавателя детской школы 
искусств Марины Сорокиной. 
 
 15. Мы обязаны знать и помнить.  - Текст: непосредственный  // Фатежские будни, 2022. – 7 
сентября. - С. 2. - (Против терроризма) 
Сотрудники Фатежской межпоселенческой библиотеки провели час памяти «Мы обяязаны знать 
и помнить» для волонтеров клуба «Данко» в День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 
16.Пенсионеры учатся. - Текст: непосредственный //  Фатежские будни, 2022. – 19 октября. - С. 
1. - (Новости) 
Начался новый учебный год для слушателей старшего поколения «Беспокойные сердца» при 
Фатежской межпоселенческой библиотеке. 
 
17. Подарки папам.  - Текст: непосредственный //  Фатежские будни, 2022.  – 19 октября. - С. 1. 
- (Новости) 
В День отца работники Верхнелюбажской сельской библиотеки и Дома культуры чествовали 
любажан  - отцов многодетных семей. 
 
 18. Я выбираю жизнь.  - Текст: непосредственный // Фатежские будни, 2022.  – 2 ноября. - С. 1. 
- (Новости) 
В рамках проведения Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» в Большежировской сельской библиотеке прошел час разговора о полезных и вредных 
привычках. 
 




