
План мероприятий на апрель 2021 

МБУ ЦБС г. Новороссийска 

Учреждение Дата и 

время 

эфира 

Форма и наименование 

мероприятия 

Ссылка на ресурс 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

01.04.2021 

09.00 

Час экологии «Мир 

пернатых ждет 

поддержки» 

(к Международному 

дню птиц) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 15 

01.04.2021 

09.00 

Медиапрезентация 

«Волшебный мир 

Андерсена» 

 

 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial15

semigor 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

01.04.2021 

10.00 

Электронная 

презентация книги 

«Великие музеи мира. 

Каирский музей» 

http://ballion.ru 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

01.04.2021 

10.00 

 

 

 

Видеопост «День 

смехотерапии»  

 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

01.04.2021 

10.00 

Экологическая 

прогулка с элементами 

синквейна «В мире 

пернатых» 

(к Международному 

дню птиц)  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor
http://ballion.ru/
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/


Библиотека-

филиал № 10 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

01.04.2021 

10.00 

Литературная 

викторина «Угадай, о 

каких книгах идет 

речь»  

(к Международному 

дню детской книги) 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. 

Ф.Гладкова 

01.04.2021 

11.00 

Электронная выставка 

«Они дарят нам 

улыбку» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

01.04.2021 

11.00 

Сеанс смехотерапии 

 «Прививка от зимней 

спячки» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_

17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

01.04.2021 

11.00 

Онлайн-викторина 

«Крылатые соседи, 

пернатые друзья» 

(к Международному 

дню птиц) 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid

=yaj2moadejoe 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

01.04.2021 

12.00 

Видеоролик «Подарите 

им тепло» 

(к Международному 

дню птиц) 

 

https://www.instagram.com/molodeg_prospek

t 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka


Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

01.04.2021  

12.00  

Онлайн презентация 

 «Рожденный 

крепостным» 

(к 245-летию со дня 

рождения художника 

В. А. Тропинина)  

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

01.04.2021 

13.00 

Инфопост 

«Новое в 

законодательстве» 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekakirillov

ka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

 

01.04.2021 

13.00 

Литературное 

путешествие 

«По страницам 

любимых книг» 

(к Международному 

дню детской книги) 

https://vk.com/biblraevka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

01.04.2021 

14.00 

Выставка-юморина 

«Рыцари смеха» 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://vk.com/biblraevka
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

02.04.2021 

09.00 

Викторина «День 

великого сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена» 

http://ballion.ru 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

02.04.2021 

10.00 

 

 

 

Информационный пост 

«Виртуальный 

исторический портрет 

Юных героев Великой 

Отечественной войны 

и их подвигов» 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

02.04.2021 

10.00 

Видеопрезентация 

«Чуваши на Волге» 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

ko / 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

02.04.2021 

11.00 

Видеопост «Добрый 

мир- любимых книг» (к 

Международному дню 

детской книги)  

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

02.04.2021 

11.00 

Онлайн-викторина 

«По дорогам сказок 

Андерсена» 

(ко Дню детской книги 

и в рамках 

мероприятий «Часы 

мира и добра») 

 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid

=yaj2moadejoe 

http://ballion.ru/
https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://vk.com/club189746031
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko%20/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko%20/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

02.04.2021 

12.00 

Мульт-квиз «Виват, 

король, сказки» 

(к Международному 

дню детской книги) 

https://www.instagram.com/molodeg_prospek

t 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека-

филиал №8 

02.04.2021 Выставка – совет «Рrof-

гид» 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

03.04.2021 

10.00 

Театрализованное 

чтение «Сатиры 

смелый властелин» 

(к 275-летию со дня 

рождения Д.И. 

Фонвизина) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

03.04.2021 

14.00 

Собрание английского 

дискуссионного клуба 

 

 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел массовой работы 

ул. Советов, 44 

64-20-83 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека- 

филиал № 8 

04.04.2021 Виртуальная выставка 

«Здоровье. 

Молодость. Успех» 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

04.04.2021 

09.00 

Литературный обзор 

«Книга. Молодежь. 

Интеллект» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

05.04.2021 

10.00 

Беседа-размышление 

«Достоинства и 

недостатки человека»  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

05.04.2021 

11.00 

Слайд–беседа о 

взаимопонимании и 

уважении «Букет 

добрых слов» 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

05.04.2021  

12.00 

Викторина  

«Азбука здоровья» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Библиотека-

филиал № 13 

05.04.2021  

12.00  

Информационный пост 

в рубрике «Этот день в 

истории» «Ледовое 

побоище»» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

05.04.2021 

13.00 

Публикация 

«Безопасное детство» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_

17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

06.04.2021 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная книжная 

выставка                  

«Мастера музыки, 

искусства и 

архитектуры. Наследие 

лучших мастеров всех 

времен»  

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

06.04.2021 

10.00 

Видео от читателей 

Громкие чтения  

«Поэт правды и добра» 

(к 180-летию со дня 

рождения И.З. 

Сурикова) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

06.04.2021 

11.00 

Познавательно-игровая 

программа 

«Живая планета» 

https://vk.com/biblraevka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

06.04.2021  

12.00 

Виртуальная книжная 

выставка «Творим 

здоровье души и тела» 

 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально 06.04.2021  Экологическая https://vk.com/id530428512 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/biblraevka
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id530428512


е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека-

филиал № 13 

12.00  презентация «Мы все в 

ответе за нашу 

планету» 

 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

06.04.2021 

13.00 

Прямой эфир к 

Всемирному Дню 

здоровья 

«В центре внимания – 

здоровье» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

06.04.2021 

16.00 

Клуб «Настольщик» 

 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел «Молодёжный проспект» 

ул. Советов, 44 

61-31-16 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Читальный зал 

07.04.2021 

10.00 

Видеопрезентация «За 

здоровьем всей 

семьей» (к Всемирному 

дню здоровья) 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_ballio

na/ 
 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

07.04.2021 

09.00 

Час здоровья 

«Здоровье на вашем 

столе» (к Всемирному 

дню здоровья) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://ok.ru/profile/565938809584


филиал № 9 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

07.04.2021 

10.00 

Мультимедийная 

презентация 

«Мое здоровье - в моих 

руках» 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

ko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

07.04.2021 

09.00 – 

16.00 

Акция «Я и моя семья 

За здоровый образ 

жизни» 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

Библиотека-филиал № 9 

п. Верхнебаканский 

ул. Ленина, 25 

27-69-00 

 

 

 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

07.04.2021 

10.00 

Познавательно-

развлекательный час 

«Чтоб расти нам 

сильными» (к 

Всемирному дню 

здоровья) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

07.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

«Давайте жить 

улыбаясь»  

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

07.04.2021 

11.00 

Электронная 

презентация 

«Мудрость здоровой 

жизни» (к Всемирному 

дню здоровья) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk


им. 

Ф.Гладкова 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

07.04.2021 

11.00 

Видеопрезентация 

«Твори свое здоровье 

сам» 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid

=yaj2moadejoe 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

07.04.2021 

12.00 

Интерактивный час 

здоровья «Ключи к 

здоровью» 

 

https://www.instagram.com/molodeg_prospek

t 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

07.04.2021 

12.00 

Беседа ко Всемирному 

дню здоровья 

«Влияние вредных 

привычек на сердце 

человека» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Библиотека-

филиал № 13 

07.04.2021  

12.00  

Информационный пост 

«День рождения 

Рунета»» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

07.04.2021 

13.00 

Познавательный час 

Видеолекция  

«Здоровый образ 

жизни – составная 

часть успешной 

карьеры» (к 

Всемирному дню 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/bibliotekagayduk


Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

здоровья) 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

07.04.2021 

14.00 

Электронная 

презентация «Еще раз 

о здоровье» 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

08.04.2021 

11.00 

Видеоролик «…Что ж 

надобно? – Движенье, 

господа!» 

(писатели и спорт) 

Футболист и теннисист 

Набоков 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека-

филиал № 13 

08.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

«Красное знамя – флаг 

Советской России» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

08.04.2021 

13.00 

Прямой эфир о детском 

законе №1539 – КЗ 

«Закон нас охраняет!» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

08.04.2021 

13.00 

Беседа к Всемирному 

дню здоровья «Как 

беречь свое здоровье» 

https://vk.com/biblraevka 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://vk.com/biblraevka


«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

08.04.2021 

14.00 

Прямой эфир в 

формате 

библиографического 

портрета к 135-летию 

со дня рождения Н. 

Гумилёва 

«Я сам мечту свою 

создам» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

09.04.2021 

10.00 

Информационный пост 

«К.В. Иванов - классик 

чувашской поэзии» 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

ko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

09.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

к 200-летию со дня 

рождения Ш. Бодлера 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

10.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

ко Дню освобождения 

узников фашистских 

концлагерей «Набат и 

пепел» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk


Гладкова 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

10.04.2021 

12.00 

Видеоролик 

«Помнить! Нельзя 

забыть!» 

к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей 

В рамках мероприятий 

«Юные Герои Великой 

Победы» 

https://www.instagram.com/molodeg_prospek

t 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

10.04.2021  

12.00 

Информационный пост 

«Галактика, в которой 

мы живем. Интересные 

факты» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

10.04.2021 

14.00 

Собрание английского 

дискуссионного клуба 

 

 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел массовой работы 

ул. Советов, 44 

64-20-83 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека- 

филиал № 8 

10.04.2021 Выставка-

рекомендация 

«Каждый должен знать 

свои права» 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

11.04.2021 

09.00 

Литературная гостиная 

«Жил человек у 

океана» (к 90-летию со 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944


«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

дня рождения В.Т. 

Коржикова) 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

11.04.2021 

10.00 

Видеоролик «И помнит 

мир спасённый» 

(ко Дню освобождения 

юных узников в 

фашистских лагерях) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

11.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

«Жизнь как миг» (к 90-

летию со дня рождения 

Л.П. Дербенева) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

11.04.2021  

12.00 

Обзор книг 

«Космическая одиссея» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

11.04.2021 

12.00 

Инфопост 

«Первая орбита» (к 60-

летию со дня полета в 

космос Ю. Гагарина) 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekakirillov

ka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

11.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

«Таинственный мир С. 

Лукьяненко» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka


библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

12.04.2021 

09.00 

Час досуга  «Не просто 

музыка – эпоха»  (к 

Всемирному дню рок-

н-рола) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 1 

им. П.А. 

Павленко 

12.04.2021 

10.00 

Мультимедийная 

презентация 

«Первый шаг в космос» 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

ko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека- 

филиал №8 

12.04.2021 

10.00 

Презентация 

«Окрыленные музыкой 

звезд» 

(к Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://vk.com/club161580061 

 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

12.04.2021 

10.00 

Онлайн- выставка 

детского рисунка 

«Фантастический мир – 

космос» - 

(к Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

12.04.2021 

11.00 

Онлайн викторина «И 

мир, как в День 

Победы, ликовал…» 

(к Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk


Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

12.04.2021 

11.00 

Слайд-презентация 

«Герои звездных 

дорог» (к Всемирному 

дню авиации и 

космонавтики)  

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

12.04.2021 

11.00 

Прямой эфир 

«Литературная 

страничка» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_

17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

12.04.2021 

11.00 

Видеопрезеентация 

«Знаете, каким он 

парнем был?» 

(к 60-летию со дня 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина) 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid

=yaj2moadejoe 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

12.04.2021 

11.00 

Онлайн-викторина 

«Знатоки космоса» 

(к Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid

=yaj2moadejoe 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

12.04.2021  

12.00 

Час космонавтики 

«Среди звезд и планет» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/


Библиотека-

филиал № 11 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

12.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

«Дорога в космос» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

12.04.2021 

12.00 

Статья из цикла «Герои 

Советского Союза, 

участники боев за 

Новороссийск» 

«Мужество и отвага» 

(к 120-летию со дня 

рождения И. В. 

Пискарева) 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

12.04.2021 

13.00 

Библиотечный урок 

Видеолекция  

«Наука плюс 

фантазия» (к 

Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

12.04.2021 

13.00 

Викторина «Что мы 

знаем о космонавтах?»  

(к Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://vk.com/biblraevka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

12.04.2021 

14.00 

 

Прямой эфир в 

формате 

краеведческого 

путешествия 

«Заря космической 

эры» 

(к Всемирному дню 

авиации и 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

 

https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/bibliotekagayduk
https://vk.com/biblraevka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=


ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

краеведения 

космонавтики) 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

12.04.2021 

14.00 

Виртуальная выставка 

«Звездные вехи» 

(к Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики) 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

12.04.2021 Виртуальное 

путешествие по 

космодромам мира 

 «Дорога во 

вселенную» 

 

https://www.instagram.com/molodeg_prospek

t 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

13.04.2021 

09.00 

Час интересных 

сообщений 

«Последователи Гая 

Цильния Мецената»  

(ко Дню мецената и 

благотворителя) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

13.04.2021 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная книжная 

выставка                   

«Искусство возводить 

здания по законам 

красоты» 

 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

13.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

в рубрике «Этот день в 

истории» 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka


«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

«Сокровища Помпеи»  

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

13.04.2021 

13.00 

Прямой эфир ко Дню 

космонавтики в рамках 

года науки и 

технологий «Россия – 

родина космонавтики» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

13.04.2021 

16.00 

Клуб «Настольщик» 

 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел «Молодёжный проспект» 

Советов, 44 

61-31-16 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

14.04.2021 

10.00 

Интернет экскурс «Как 

найти работу»  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

14.04.2021 

12.00 

Видеопрезентация 

«Чтобы дети больше 

знали, есть газеты и 

журналы» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

14.04.2021 

14.00 

Статья из цикла «Герои 

Советского Союза, 

участники боев за 

Новороссийск» 

«Кубани славные 

сыны» 

(к 100-летию со дня 

рождения А.К. 

Назаренко) 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

14.04.2021 

14.00 

Статья «Блистал 

Фонвизин, друг 

свободы!» 

(к 275-летию со дня 

рождения Д.И. 

Фонвизина) 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

15.04.2021 

09.00 

Литературный портрет 

«Рыцарь с душою 

скитальца» (к 135-

летию со дня рождения 

Н.Гумилева) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 15 

15.04.2021 

09.00 

Видеопрезентация 

«Казачья одежда» 

Клуб «Горница» 

 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial15

semigor 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

15.04.2021 

10.00 

Виртуальная книжная 

выставка               

«Культура нас 

объединяет» (к 

Международному дню 

культуры) 

http://ballion.ru 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

15.04.2021 

10.00 

Видеообзор 

«Очарован соблазнами 

жизни» 

(к 135-летию со дня 

рождения Н. Гумилева) 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

ko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

15.04.2021 

11.00 

Исторический час 

«Тевтонский орден и 

Русь»  

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

15.04.2021 

11.00 

Видеопрезентация «Не 

долгий мой и горький 

путь» (к 135-летию со 

дня рождения Н. 

Гумилева) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

15.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

«Гений эпохи 

Возрождения – 

Леонардо да Винчи» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

http://ballion.ru/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka


Библиотека-

филиал № 13 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 14 

15.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

 «Кофейные традиции 

народов мира» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_

14nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

15.04.2021 

13.00 

Час патриотизма 

«Маленькие герои 

большой войны» 

https://vk.com/biblraevka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

15.04.2021 

14.00 

Онлайн - презентация 

«Муза странствий 

Николая Гумилева» 

(к 135-летию со дня 

рождения Н. Гумилева) 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

15.04.2021 Литературная ярмарка 

«Любовь давно 

поэтами воспета» 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

16.04.2021 

09.00 

Видеопубликация 

«АптекаПлюс» 

(аптечный сервис, 

последнее в 

«аптечном» 

законодательстве, 

информация о 

вакцинах) 

https://youtube.com/channel/UCk1tEhB02san

7oO5c9-caqA 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_ballio

na/ 

https://www.facebook.com/biblballion 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_14nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_14nvrsk
https://vk.com/biblraevka
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://youtube.com/channel/UCk1tEhB02san7oO5c9-caqA
https://youtube.com/channel/UCk1tEhB02san7oO5c9-caqA
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.facebook.com/biblballion


Баллиона 

Электронный 

читальный зал 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Читальный зал 

16.04.2021 

10.00 

Видеоинтервью с 

учащимся технопарка 

«Кванториум» 

 «Юный изобретатель» 

 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_ballio

na/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

краеведения 

16.04.2021 

11.00 

 

Видеопрезентация в 

рамках краеведческого 

проекта «Через тернии 

– к открытиям» 

«Прорывные 

технологии 

Новороссийска» 

https://vk.com/chernomor.meridian 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

16.04.2021 

12.00 

Видеознакомство 

«Александр Невский в 

литературе и кино» 

ко Дню воинской 

славы России. День 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского на Чудском 

озере (Ледовое 

побоище) 

https://www.instagram.com/molodeg_prospek

t 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

17.04.2021 

09.00 

Слайд-путешествие «Я 

поведу тебя в музей: 10 

лучших детских музеев 

мира» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

17.04.2021 

10.00 

Библио-пикник 

Видеоролик 

«Край, в котором мы 

живем» 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/chernomor.meridian
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/


система» г. 

Новороссийска

Библиотека- 

филиал № 8 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

17.04.2021 

11.00 

Видеопрезентация 

«На защите Отечества» 

(ко Дню победы 

русских воинов на 

Чудском озере, к 800-

летию князя 

Александра Невского) 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid

=yaj2moadejoe 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

17.04.2021 

14.00 

Собрание английского 

дискуссионного клуба 

 

 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел массовой работы 

ул. Советов, 44 

64-20-83 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

18.04.2021 

10.00 

Инфопост «Ледовое 

побоище» (ко Дню 

воинской славы 

России)  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

19.04.2021 

11.00 

Прямой эфир к 79-

летию со Дня 

окончания битвы за 

Москву «Той битвой 

под Москвой Россия 

спасена» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

19.04.2021 

11.00 

Эко-презентация 

«Разрушаем планету – 

разрушаем себя» 

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk


библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

19.04.2021  

12.00 

Познавательный час о 

светилах 

отечественной науки 

«Русские 

первопроходцы» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

19.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

в рубрике «Читаем 

всей семьей» 

«Шоколадный 

дедушка» Н. Абгарян 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

19.04.2021 

13.00 

Прямой эфир в рамках 

клуба «Знатоки 

финансовой 

грамотности» по теме 

«Деньги в Интернете» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

19.04.2021 

 

Информационный пост 

с книжной подборкой 

«Что почитать?»  

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

Муниципально

е бюджетное 

20.04.2021 

09.00 

Правовой калейдоскоп 

«Что нужно помнить 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://ok.ru/profile/565938809584


учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

подростку. Закон 1539» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

20.04.2021 

10.00 

Инфопост «Поделитесь 

жизнью, сдайте кровь» 

(к Национальному дню 

донора в России) 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

20.04.2021 

10.00 

Флэшмоб «Мы с 

родителями – за 

здоровый образ 

жизни!»  

 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

20.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

в рубрике 

«Приглашаем к 

чтению» 

«Асино лето» Т. 

Михеева 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

20.04.2021 

13.00 

Прямой эфир к 

Международному Дню 

Земли «Земля, где мы 

живём» 

 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

20.04.2021 

13.00 

Экологическая акция 

«Цвети, родная 

станица» 

https://vk.com/biblraevka 

 

https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://vk.com/biblraevka


нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

20.04.2021 

16.00 

Клуб «Настольщик» 

 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел «Молодёжный проспект» 

Советов, 44 

61-31-16 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

21.04.2021 

09.00 

Литературный портрет 

«Незаметная фея из 

края болот» (к 205-

летию со дня рождения 

Ш. Бронте) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

21.04.2021 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный пост                                         

«Способность быть 

счастливым во многом 

зависит от нас самих» 
(к 205-летию со дня 

рождения Ш. Бронте) 

 

 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

21.04.2021 

11.00 

Час полезных советов 

«Юн в старости тот, 

кто смолоду здоровье 

бережет» 

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

21.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

к 205-летию 

английской 

писательницы Ш. 

Бронте 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

Библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

21.04.2021  

12.00 

Обзор книг  

«Наука – двигатель 

прогресса» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_myskh

ako/ 

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

21.04.2021 

12.00 

Онлайн презентация 

«Тысячи профессий и 

одно призвание» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

21.04.2021 

13.00 

Книжная выставка 

«Книги о детях –героях 

Великой 

Отечественной войны» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_

17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

21.04.2021 

14.00 

Статья из цикла «Семь 

Чудес Краснодарского 

края» 

«Мыс Панагия – на 

страже двух морей» 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 15 

22.04.2021 

09.00 

Видеоролик 

 «Запишите своего 

малыша в библиотеку» 

 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial15

semigor 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Читальный зал 

22.04.2021 

10.00 

Информационный пост 

«Скажи коррупции 

НЕТ» 

 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_ballio

na/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

22.04.2021 

10.00 

Час познания «Береги 

свою планету» 

(к Международному 

дню Матери-Земли)  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

22.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

ко Дню Земли «Как не 

любить нам эту 

Землю» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk


Гладкова 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

22.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

к 230-летию со дня 

рождения Н.А. 

Бестужева «В ряду 

великих имен» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

22.04.2021 

11.00 

Обзор одной книги 

«Большие дела 

маленького патриота» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_filial_

17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

22.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

в рубрике «Этот день в 

истории» 

«Вечерний звон, 

вечерний звон!» 

 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

22.04.2021 

13.00 

Инфопост 

«Любимых книг 

любимые герои»  

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekakirillov

ka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

22.04.2021 

14.00 

Прямой эфир ко Дню 

книг и авторского 

права «Книга 

открывает мир» 

 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=


работы 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

22.04.2021 

 

Информационный пост 

«Интересные факты из 

мира литературы»  

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

23.04.2021 

14.00 

Электронная 

презентация  

«История развития 

книги на Кубани» 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

24.03.2021 

с 16.00 до 

24.00 

Акция «Библионочь» 

«Книга — путь к 

звездам» 

Информация будет доступна за неделю до 

акции. Следите за анонсами! 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

24.04.2021 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная 

презентация «Мы 

разные, но не чужие» 

(к Международному 

дню солидарности 

молодежи)                               

 

 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

24.04.2021 

10.00 

Виртуальное 

путешествие по стране 

«Молодость «Вместе 

мы – сила» 

(к Международному 

дню солидарности 

молодежи)  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

24.04.2021 

14.00 

Собрание английского 

дискуссионного клуба 

 

 

ЦГБ им. Э. Э. Баллиона 

Отдел массовой работы 

ул. Советов, 44 

64-20-83 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека- 

филиал № 8 

25.04.2021 

10.00 

Видео-экскурс 

«В городском саду 

музыка звучала» 

(к 145-летию со 

времени закладки 

Городского сада) 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

25.04.2021 

10.00 

Банк исторических 

фактов «Иван 

Пискарев» 

(к 120-летию со дня 

рождения И.В. 

Пискарева)  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

25.04.2021 

14.00 

Виртуальная экскурсия 

«Под сенью парка - 

тени прошлого» 

(к 145-летию со 

времени закладки 

Городского сада) 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

26.04.2021 

11.00 

Видеопрезентация 

«Мы в ответе за свои 

поступки»  

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk


филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

26.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

«Чернобыль в нашей 

памяти»  

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

26.04.2021 

12.00 

Виртуальная книжная 

выставка «В сердце и 

книгах память о войне»  

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

26.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

в рубрике «Этот день в 

истории» «Ледяные 

кружева» 

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

27.04.2021 

13.00 

Прямой эфир к 35-

летию со Дня 

катастрофы на ЧАЭС 

«Чернобыль: трагедия, 

подвиг, 

предупреждение» 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

27.04.2021 

16.00 

Клуб «Настольщик» ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел «Молодёжный проспект» 

Советов, 44 

61-31-16 

 

https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=


Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

28.04.2021 

09.00 

Презентация «Давайте 

танцем наслаждаться» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

28.04.2021 

12.00 

Видеознакомство 

«Призвание или 

образование» 

в рамках проекта 

«Открытие профессии» 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

https://instagram/com/molodeg_prospekt 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 13 

28.04.2021 

12.00 

Информационный пост 

«Иван Федоров и Петр 

Мстиславец –русские 

первопечатники»  

https://vk.com/id530428512 

https://instagram.com/biblfilial13vladimirovk

a 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

28.04.2021 

13.00 

 

Обзор творчества 

Видеолекция «Люблю 

тебя светло» 

(к 85-летию В.И. 

Лихоносова) 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

28.04.2021 

13.00 

Беседа 

«А Закон тебе знаком? 

О законе 1539» 

https://vk.com/biblraevka 

 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://instagram/com/molodeg_prospekt
https://vk.com/id530428512
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
https://vk.com/bibliotekagayduk
https://vk.com/biblraevka


нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 16 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

28.04.2021 

14.00 

Прямой эфир «Народ 

прозвал тебя великим 

Невским»  

https://ok.ru/profile/575779851967 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

28.04.2021 

14.00 

Онлайн - путешествие 

«Курорты 

Краснодарского края» 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Электронный 

читальный зал 

29.04.2021 

09.00 

Текстовая публикация 

«Твой путеводитель в 

мир правовой 

информации» 

 

 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_ballio

na/ 

https://www.facebook.com/biblballion 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

29.04.2021 

10.00 

Виртуальная книжная 

выставка «Танец это 

маленькая жизнь» (к 

Международному дню 

танца) 

http://ballion.ru 

 

https://ok.ru/profile/575779851967
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.facebook.com/biblballion
http://ballion.ru/


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

29.04.2021 

10.00 

Видеоролик 

«Волшебный мир 

танца» 

(к Международному 

дню танца) 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

ko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

29.04.2021 

10.00 

Мастер-класс «Танцуй, 

пока молодой!» 

(к Международному 

дню танца)  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

29.04.2021 

10.00 

Обзор книг «Жизнь и 

творчество» (к 85-

летию В.И. 

Лихоносова) 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.

tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

29.04.2021 

11.00 

Информационный пост 

коллаж (к 85-летию 

В.И. Лихоносова) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

https://www.instagram.com/biblioteka.gladko

va/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

30.04.2021 

09.00 

Литературная гостиная 

«История и слово, 

память и грусть» (к 85-

летию В.И. 

Лихоносова) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

Муниципально 30.04.2021 Видеообзор https://www.instagram.com/biblioteka_pavlen

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/


е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им.П.А. 

Павленко 

10.00 «Летописец истории 

кубанского казачества 

(к 85-летию В.И. 

Лихоносова) 

ko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/34038416

2725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска

Библиотека- 

филиал № 8 

30.04.2021 

10.00 

Литературный портрет 

Видеоролик 

«История Кубани в 

лицах» 

(к 85-летию В.И. 

Лихоносова) 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.

8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

30.04.2021 

11.00 

Бенефис писателя 

«Летописец казачьих 

судеб» 

(к 85-летию В.И. 

Лихоносова) 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrs

k 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

30.04.2021 

12.00 

Инфопост 

«Дружба, как и 

любовь…» (к 205-

летию со дня рождения 

Ш. Бронте) 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekakirillov

ka12/ 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
https://vk.com/bibl_pavlenko
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/340384162725408/?ref=bookmarks
https://ok.ru/g.novoross
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://ok.ru/profile/575779851967
https://vk.com/bibliopushkin
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

30.04.2021 

12.00 

Онлайн - экскурсия 

«Летописец казачьих 

судеб» 

(к 85-летию В.И. 

Лихоносова) 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

краеведения 

30.04.2021 

14.00 

Прямой эфир в 

формате 

Видеоперсоналии 

«Музыка слова» 

(к 85-летию В.И. 

Лихоносова) 

https://instagram.com/biblioteka_balliona 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

30.04.2021 

14.00 

Виртуальная выставка 

«Душа поет, встречая 

Первомай!» 

(к Празднику весны и 

труда) 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

 *В плане возможны изменения 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18

