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Пузанова, О. Души, опаленные Афганистаном  / О. Пузанова. - Текст : 
непосредственный // Фатежские будни, 2019. - 20 февраля. - С. 2. 
В Фатежской детской библиотеке - филиале МКУК «Фатежская межпоселенческая 
библиотека» прошел час памяти  «Души, опаленные Афганистаном», где состоялась  
встреча участников боевых действий С. Д. Беломестных, М. В. Полякова  с 
девятиклассниками ФСОШ №2. 
 
Гребенькова, В. Свет под книжной обложкой / В. Гребенькова.  - Текст : 
непосредственный // Фатежские будни, 2019.  - 23 января. - С. 2. - (Культура) 
Действуюший «Маршрут духовного чтения» при Курской областной научной библиотеки 
им. Н. Н. Асеева  посетил Фатежскую межпоселенческую библиотеку   с презентацией  
православной литературы.  
 
Покушалова, Т. Источник радости / Т. Покушалова.  - Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2019. - 27 марта. - С.4. - (27 марта — День театра) 
В Верхнелюбажской средней школе состоялось путешествие в удивительный мир театра, 
которое организовали работники школьной, сельской и детской библиотек. 
 
Книжная выставка. - Текст : непосредственный // Фатежские будни, 2019. - 10 апреля. - 
С.1. - (Новости) 
В Фатежской межпоселенческой библиотек открылась книжная выставка «Взгляд сквозь 
время», посвященная  жизни и творчеству Дпниила Гранина. 
 
В кругу любимых героев. - Текст : непосредственный.  - Фатежские будни, 2019. - 3 
апреля. - С. 1. - (Новости) 
 Работники Фатежской детской библиотеки — филиале МКУК «Фатежская 
межпоселенческая библиотека» провели праздник детской и юношеской книги «Здесь 
оживают сказочные сны». 
 
Библионочь. -  Текст : непосредственный //   Фатежские будни, 2019. - 1 мая . - С. 1. - 
(Новости) 
В МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека», детской и сельских библиотеках 
прошли библионочь и библиосумерки в рамках общероссийской акции. 
  
 
Костикова, О. Радостное новоселье  / О. Костикова. - Текст : непосредственный/ /  
Фатежские будни, 2019. – 21 августа.  - С.1. - (Событие) 
В Фатеже произошло значимое событие – торжественное открытие социально – 
культурного центра. 
 
Гнездилова, Н. Волонтеры помогают с переездом / Н. Гнездилова. - Текст : 
непосредственный // Фатежские будни, 2019. – 7 августа. - С. 5. - (Капремонт) 
Фатежская межпоселенческая библиотека переезжает в новое здание. 
 
 
 



 
Лобова, А. Ждем и ценим, как дорогого гостя / А. Лобова.  Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2019. – 25 сентября.  - С. 2. - (Конкурс «Лучший почтальон») 
Статья зав. Русановской библиотеки-филиала Лобовой А. П. о почтальоне д. Басовки Е. 
Болтенковой. 
 
Гонохова, Н. Солдат войны и правды / Н. Гонохова. Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2019. – 25 сентября.  - С.2. - (100- летию писателя Константина 
Воробьева) 
Статья библиотекаря МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» Н. Гоноховой  о 
том, что 24 сентября 2019 года весь литературный мир отметил 100 лет со дня рождения 
писателя Константина Воробьева. 
 
Селяне читают Гранина. - Текст : непосредственный // Фатежские будни, 2019. – 11 
сентября. - С.4. - (Культура) 
В Миролюбовской модельной библиотеке и Верхнехотемльском сельском Доме культуры 
прошел ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения писателя Д. Гранина. 
 
Валентинова, О. Любовь к музыке и книге / О. Валентинова. - Текст : 
непосредственный.  - Фатежские будни, 2019. – 30 октября. - С.4. - (Старшее поколение) 
Жительницу с. Алисово  Тамару Егоровну Бурцеву с 90 – летним юбилеем поздравили 
председатель районного Совета ветеранов В. Лунева и директор МКУК «Фатежская 
межпоселенческая библиотека Е. Кускова. Т. Е. Бурцева основную часть жизни трудилась в 
Алисовской сельской библиотеке. 
 
Гонохова, Н. Мудрости ступенька / Н. Гонохова. - Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2019. – 9 октября. - С .2. - (Декада пожилых людей) 
В ходе декады пожилых людей Фатежская межпоселенческая библиотека принимала 
гостей-людей «серебряного» возраста. Открытие Университета старшего поколения. 
 
Черпают мудрость  университете. - Текст : непосредственный // Фатежские будни, 2019. 
– 27 ноября. - С.1. - (Новости) 
Девятый учебный год продолжают идти занятия в Университете старшего поколения 
«Беспокойные сердца» при МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека». 
 
Безгина, О. Летят в бессмертье журавли… /  О. Безгина. - Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2019. – 13 ноября . - С.4. - (К 75- летию Великой победы) 
В Чермошнянской сельской библиотеке - филиале прошел Праздник белых журавлей. Он был 
учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым в память погибшим воинам. 
 
Костикова, О. Моя земля - Россия / О. Костикова. - Текст : непосредственный // 
Фатежские будни, 2019. – 6 ноября . - С. 1. - (Торжественное собрание) 
В районном Доме народного творчества состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню народного единства. На празднике  библиотекарь МКУК «Фатежская 
межпоселенческая библиотека» Ю. Запольских награждена благодарственным письмом. 
 
Гонохова, Н. Выдающийся конструктор / Н. Гонохова.-  Текст : непосредственный //  
Фатежские будни, 2019. – 6 ноября. - С. 2. - (К 100-летию со дня рождения 
М.Колашникова) 
Статья библиотекаря МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» Н. Гоноховой о о 
конструкторе стрелкового оружия М. Т. Калашникове. 
 
Мошевская,Т. Хорошая библиотека – величайшее сокровище / Т. Мошевская - Текст : 
непосредственный // Фатежские будни, 2019. – 25 декабря. - С.6. - (Нацпроект 



«Культура»)  
17 декабря 2019 года в селе Молотычи Фатежского района открылась модельная 
библиотека. 
 
Передайте добро по кругу. - Текст : непосредственный // Фатежские будни, 2019. – 25 
декабря. - С. 7. - (Досуг на селе) 
Заведующая Миролюбовской сельской библиотекой — филиалом МКУК «Фатежская 
межпоселенческая библиотека» О. Сорокина совместно с сельским Домом культуры провели 
познавательную программу «Передай добро по кругу». 
 
Гонохова, Н. Главный документ нашей страны / Н. Гонохова. - Текст : 
непосредственный // Фатежские будни, 2019. – 11 декабря. - С.2. - (12 – декабря День 
Конституции) 
Статья библиотекаря МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» Натальи 
Гоноховой  о Конституции РФ. 
 
 




