
План мероприятий МБУ ЦБС г. Новороссийска 

на сентябрь 2021 

 

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 

01.09.2021 

09.00 

Викторина «К науке без скуки» 

(ко Дню знанй) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

http://ballion.ru 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

01.09.2021 

10.00 

Информационный пост 

«В добрый путь, в прекрасную 

Страну знаний» (ко Дню 

знаний) 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №8 

01.09.2021 

10.00 

Выставка – история 

«Библиотека в потоке времени» 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

01.09.2021 

10.00 

Видеоролик 

«Первосентябрьский 

переполох» 

(ко Дню знаний)  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

01.09.2021 

10.00 

Урок памяти «Терроризм без 

расписания»  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

https://ok.ru/profile/565938809584
http://ballion.ru/
https://vk.com/club189746031
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/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 № 11 

01.09.2021  

12.00 

Викторина  

«И снова в школу, и снова 

здравствуйте!» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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

myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

01.09.2021 

13.00 

Видеопост 

«Первоклассница» 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekaki

rillovka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

01.09.2021 

14.00 

Видеоролик «Мир книг и мир в 

книгах» (ко Дню знаний) 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

01.09.2021 

18.00 

Электронная презентация 

книги «Великие музеи мира. 

Государственный Русский 

музей» 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

02.09.2021 

10.00 

Видеопрезентация «Мы тоже 

имеем права!» (по страницам 

Конвенции о правах ребенка) 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

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://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/


Баллиона 

Читальный зал 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

02.09.2021 

10.00 

Видеопост «Дальний Восток и 

Победа» (ко Дню окончания 

Второй мировой войны)  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

02.09.2021 

11.00 

Час памяти «Память, которой 

не будет конца» (ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом)  

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

02.09.2021 

11.00 

 

 

Информационный пост 

«Взгляните на меня с 

любовью» (к 80-летию со дня 

рождения С.Д. Довлатова) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

02.09.2021 

11.00 

Час памяти 

 «Когда чужая боль становится 

своей» 

 (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

02.09.2021 

13.00 

Прямой эфир в формате 

литературного часа 

«Ах, война, война… болеть нам 

ею, не переболеть» 

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/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://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/


Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

02.09.2021 

13.00 

Мультимедийная презентация 

«Пусть всегда будет мир!» 

(ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

02.09.2021 

14.00 

Видеопрезентация «День 

писателя» 

(к 115-летию со дня рождения 

А.П. Казанцева) 

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 

03.09.2021 

09.00 

Видеопубликация  

«Терроризм. В паутине зла!» 

(ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

https://youtube.com/channel/UCk1tEhB

02san7oO5c9-caqA 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

https://www.facebook.com/biblballion 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

03.09.2021 

09.00 

Познавательный час 

Информационный буклет 

«Терроризм… Как не стать 

жертвой» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

03.09.2021 

09.00 

Видеопубликация  

«Невидимые миру слёзы» (ко 

Дню окончания Второй 

https://youtube.com/channel/UCk1tEhB

02san7oO5c9-caqA 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://vk.com/bibliotekagayduk
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://youtube.com/channel/UCk1tEhB02san7oO5c9-caqA
https://youtube.com/channel/UCk1tEhB02san7oO5c9-caqA
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.facebook.com/biblballion
https://ok.ru/profile/565938809584


«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Электронный 

читальный зал 

мировой войны) https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

https://www.facebook.com/biblballion 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

03.09.2021 

10.00 

Информационный пост 

«Пусть всегда будет мир» 

(ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko / 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №8 

03.09.2021 

10.00 

Час памяти «Беслан: Мы не 

вправе забыть» 

 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

03.09.2021 

11.00 

Информационный пост «Мир 

без насилия» (ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

03.09.2021 

11.00 

Видеохронограф 

«Терроризм: территория 

страха» 

(ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?

igshid=yaj2moadejoe  

Муниципально 03.09.2021 Тематический видеоролик https://www.instagram.com/molodeg_pr

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/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
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://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt


е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

12.00 «Наш мир без терроризма»  ospekt 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

04.09.2021 

14.00 

Заседание английского 

дискуссионного клуба ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Стоп-терроризм!» 

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 

06.09.2021 

10.00 

Громкие чтения «Поэтический 

мир аварского поэта, народного 

поэта Дагестана Расула 

Гамзатова» 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

06.09.2021 

11.00 

Видео-выставка «Многоликий 

Достоевский» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

06.09.2021 

12.00 

Исторический видеопортрет 

«Ратные подвиги Александра 

Невского» 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
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://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_17/
https://vk.com/mbucbs17
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 № 9 

07.09.2021 

09.00 

Час истории «Недаром помнит 

вся Россия…»  (ко Дню 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Читальный зал 

07.09.2021 

10.00 

Видеогалерея портретов героев 

Отечественной войны 1812 

года «Ваш образ незабвенный 

нам память сохранит…» 

(ко Дню Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией) 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

07.09.2021 

10.00 

Видеоролик 

«Я памятник воздвиг себе из 

песен» 

(Р. Гамзатов) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko / 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №8 

07.09.2021 

10.00 

Информационный час 

«И хоть к небу простираю 

руки, я земле возлюбленной 

молюсь» 

( 

Р. Гамзатов) 

 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

07.09.2021 

10.00 

Калейдоскоп интересных 

знаний «Тайны родного слова» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
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/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/


филиал № 10 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

07.09.2021 

11.00 

Видеоролик «…Что ж надобно? 

– Движенье, господа!» 

(писатели и спорт) 

Велосипедист Толстой. 

Пловец и стрелок Куприн 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

07.09.2021 

14.00 

Мультимедиа-презентация 

«Знания границ не знают» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

 

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 

07.09.2021 Видеолекция «У юнги тоже 

сердце моряка» Цикл военных 

чтений, 1-я видеолекция 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

08.09.2021 

10.00 

Видеопрезентация  

 «Певец добра и человечности» 

(Р.Г. Гамзатов) 

 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

https://www.facebook.com/biblballion/ 

https://ok.ru/group/60402291310666 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

08.09.2021 

10.00 

Слайд-концерт песен на стихи 

Р. Гамзатова 

«Певец добра и человечности» 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/bibliotekagayduk
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.facebook.com/biblballion/
https://ok.ru/group/60402291310666
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/


нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Читальный зал 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

08.09.2021 

10.00 

Электронная презентация  

«Недаром помнит вся Россия»        

( День воинской славы России. 

Бородинское сражение) 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

08.09.2021 

10.00 

Видеообзор 

«Грамота – к мудрости 

ступенька» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko / 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

08.09.2021 

10.00 

Калейдоскоп интересных, 

исторических знаний 

«Куликовская битва» (ко Дню 

Победы русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками 

(1380))  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

08.09.2021 

11.00 

Слайд презентация «Такие 

странные слова» (к 

Международному дню 

распространения грамотности) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

08.09.2021 

11.00 

Презентация 

«Дневник блокады» 

(ко Дню памяти жертв блокады 

https://instagram.com/biblioteka_abrau?

igshid=yaj2moadejoe  

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/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://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe


«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

Ленинграда) 

В рамках проекта «Юные герои 

Великой Победы» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

08.09.2021  

12.00 

Викторина  

«Как хорошо вы знаете свой 

город?» 

 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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

myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

08.09.2021 

13.00 

Видеолекция «Мы сохраним 

тебя, русская речь…» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

08.09.2021 

14.00 

Видеорассказ о личности, 

творчестве дагестанского поэта 

 «Щедрое сердце поэта» 

 (Р.Г. Гамзатов) 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

09.09.2021 

10.00 

Информационный пост «Юные 

герои Новороссийска»  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

09.09.2021 

11.00 

Час нравственного 

просвещения «Ребенок-

подросток-гражданин» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/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://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/bibliotekagayduk
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


система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

09.09.2021 

11.00 

Час советов 

 «Осторожно: дурные 

привычки» 

 (ко Дню трезвости) 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

09.09.2021  

12.00 

Выставка одной книги 

«Азбука города-героя» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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 

09.09.2021 

13.00 

Информационный час  

«Физкульт-ура!» (ко Дню 

трезвости) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

09.09.2021 

14.00 

Вечер-обсуждение к 183 

годовщине со Дня образования 

Новороссийска 

«Новороссийск – город, 

которым я горжусь» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

09.09.2021 

14.00 

Статья 

«Юные герои сороковых» 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

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://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18


учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

(ко Дню воинской славы 

России) («Часы мира и добра», 

«Юные герои Великой 

Победы») 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

10.09.2021 

09.00 

Час памяти «Не гаснет память и 

свеча» (ко Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда в рамках 

«часы мира и добра») 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Читальный зал 

10.09.2021 

10.00 

Видеоролик о современных 

технологиях «Изобретения от 

мала до велика» 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

10.09.2021 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный пост 

«Что мы знаем о выборах?» 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

10.09.2021 

11.00 

Инфопост «Пять писем»  

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/club189746031


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

10.09.2021 

11.00 

Онлайн-викторина 

«Нет милей и краше Кубани 

нашей» 

(ко Дню образования 

Краснодарского края) 

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» 

10.09.2021 

12.00 

Профилактический видеоролик 

 «Берегите здоровье» 

(ко Дню трезвости) 

 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

10.09.2021 

13.00 

Краеведческий час 

Видеолекция  

«Военные памятники – живая 

память Новоросссийска» 

(ко Дню образования города 

Новороссийска) 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

11.09.2021 

10.00 

Видеопост 

«Подарки трезвой жизни» 

 (ко Дню трезвости) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

11.09.2021 

10.00 

Правовой подиум «Главное 

слово твоё» 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

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://vk.com/bibliotekagayduk
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/


Библиотека-

филиал № 10 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

11.09.2021 

11.00 

Виртуальная выставка «Миры и 

мифы великого провидца» (к 

100-летию со дня рождения  С. 

Лема) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 19 

11.09.2021 

11.00 

Виртуальная экскурсия 

«Город, в котором хочется 

жить» 

(ко Дню основания города 

Новороссийска) 

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» 

11.09.2021 

12.00 

Видеопост «Гордимся 

прошлым, верим в будущее» 

(ко Дню основания города 

Новороссийска) 

 

 

 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

11.09.2021 

13.00 

Видеолекция «Трезвый образ 

жизни – путь к долголетию» 

(ко Дню трезвости) 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

11.09.2021 

14.00 

Заседание английского 

дискуссионного клуба (ко Дню 

основания города 

Новороссийска) 

ЦГБ им. Э.Э. Баллиона 

Отдел массовой работы 

ул. Советов, 44 

64-20-83 

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://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://vk.com/bibliotekagayduk


система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

12.09.2021 

09.00 

Презентация-обзор «Мой край 

родной, моя история живая» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №8 

12.09.2021 

10.00 

Историческая панорама 

«По улицам родного города» 

(ко Дню основания города 

Новороссийска) 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

12.09.2021 

10.00 

Час истории «Основателю 

Новороссийска посвящается…» 

(к 220-летию со дня рождения 

Н.Н. Раевского) 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

краеведения 

12.09.2021  

11.00 

Мультимедийная персоналия 

Цикл «Ими город гордится» 

«Наш Раевский. Основателю 

города посвящаем…» 

(к 220-летию со дня рождения 

Н.Н. Раевского) 

https://vk.com/chernomor.meridian 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

12.09.2021 

11.00 

Видео-панорама «Мы лучше 

города не знаем, мы чувствуем 

его душой» 

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

 

https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/chernomor.meridian
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk


система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

12.09.2021 

11.00 

Виртуальное путешествие 

«Город, в котором хочется 

жить» (ко Дню основания 

города Новороссийска) 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

12.09.2021  

12.00 

Час истории 

«Новороссийск – наш дом 

родной» 

 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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

myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 14 

12.09.2021 

12.00 

Информационный пост 

«Многогранный ты наш! Мифы 

и реальность …» 

 (ко Дню граненого стакана) 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_14nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

12.09.2021 

12.00 

Видеоролик «Фантастические 

миры С. Лема». 

(к 100-летию со дня рождения 

С. Лема) 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

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://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_14nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_14nvrsk
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 

12.09.2021 

13.00 

Статья  

«В боях за Кубань» (к 115-

летию со дня рождения С. Н. 

Каданчика) 

(«Читай и помни») («Край мой- 

гордость моя») 

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 

12.09.2021 

14.00 

Мультимедиа-презентация 

«Пешком в историю или 

прогулки по нашему городу» 

(ко Дню основания г. 

Новороссийска) («Край мой- 

гордость моя») 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

12.09.2021 

14.00 

Фотовыставка 

«Именем России нареченный» 

 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekaki

rillovka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Электронный 

читальный зал 

13.09.2021 

09.00 

Видеопубликация в рамках 

акции «Юные герои Великой 

Победы» 

«Огонь юного сердца»  

https://youtube.com/channel/UCk1tEhB

02san7oO5c9-caqA 

https://vk.com/novorossbiblioteka 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

https://www.facebook.com/biblballion 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

13.09.2021 

10.00 

Видео-галерея «Исторические 

памятники   города-героя» 

(ко Дню присвоения городу 

Новороссийску почётного 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/


нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

звания «Город-герой»)  

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

13.09.2021 

11.00 

Агитационный плакат 

 «Выборы: завтра начинается 

сегодня» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

13.09.2021 

13.00 

Познавательный прямой эфир к 

84-летию со Дня образования 

Краснодарского края 

«Моя любимая Кубань» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

краеведения 

13.09.2021  

14.00 

Прямой эфир в формате 

литературно-поэтической 

гостиной «Город сбывшихся 

надежд» 

https://instagram.com/biblioteka_ballio

na 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

13.09.2021 

14.00 

Информационный пост-коллаж 

ко Дню национальных культур 

«Национальная мозаика» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

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


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

13.09.2021 

14.00 

Медиапрезентация 

«Здесь край моих отцов и 

дедов» («Читай и помни») 

(«Край мой- гордость моя») 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

14.09.2021 

09.00 

Слайд-путешествие «Кубань: 

курорты и туризм 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

14.09.2021 

10.00 

Электронная презентация 

«Защитник Отечества» (к 250-

летию со дня рождения Н. Н. 

Раевского – русского 

полководца) 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

14.08.2021 

10.00 

Видеопост 

«Раевский, слава наших дней» 

(ко Дню основания города) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

14.09.2021 

10.00 

Информ-досье «Николай 

Раевский» 

(к 220-летию со дня рождения 

Н.Н. Раевского, одного из 

основателей города-героя 

Новороссийска) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://ok.ru/profile/565938809584
https://vk.com/club189746031
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/


филиал № 10 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

14.09.2021  

12.00 

Информационный пост  

«Память о войне в мемориалах 

города-героя» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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 

14.09.2021 

13.00 

Творческая встреча с 

Новороссийскими 

литераторами  

«Город у Черного моря» (ко 

Дню основания города) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

краеведения 

14.09.2021  

14.00 

Прямой эфир в формате 

историко-краеведческого 

погружения 

«Всему начало здесь в краю 

родном» 

(ко Дню образования 

Краснодарского края) 

https://instagram.com/biblioteka_ballio

na 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

14.09.2021 

14.00 

Статья  

«Генерал Раевский, которого 

мы не знаем» (к 220-летию со 

дня рождения Н. Н. Раевского) 

(«Край мой- гордость моя») 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

15.09.2021 

10.00 

Обзор творчества местных 

поэтов «Слово о городе» 

(ко Дню основания города) 

 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

 

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://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=
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
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 № 10 

15.09.2021 

10.00 

Видеоролик «Освобожденный 

Новороссийск» 

(ко Дню освобождения города-

героя Новороссийска от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

15.09.2021 

11.00 

Поэтическая минутка «Стихи 

как образ жизни» 

(к 75-летию со дня рождения 

К.И. Подымы)  

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

15.09.2021 

11.00 

Патриотический час 

 «Александр Невский – великое 

имя России!» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

15.09.2021 

11.00 

Публикация 

 «Счастливые моменты жизни» 

  

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

15.09.2021  

12.00 

Выставка одной книги 

«Последний рубеж» 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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

myskhako/ 

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


Библиотека-

филиал № 11 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

15.09.2021 

13.00 

Информ-досье к 78-ой 

годовщине со Дня 

освобождения Новороссийска 

«Моряки Черноморского флота 

до конца, до Победы дошли» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

15.09.2021 

13.00 

Видеолекция «Гроза» А.Н. 

Островского: контексты и 

смыслы» 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

16.09.2021 

09.00 

Час памяти «Их именами 

названы улицы: Витя 

Новицкий. Витя Чаленко» (в 

рамках проекта «Юные Герои 

Великой Победы») 

 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

16.09.2021 

10.00 

Информацион 

ный пост 

«Имя героя в названии улиц 

Новороссийска. Женя 

Мольский» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

16.09.2021 

10.00 

Исторический хронограф «И 

родился город» 

(ко Дню основания города) 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/bibliotekagayduk
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/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/


библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

16.09.2021 

11.00 

Час истории «Мы помним твой 

подвиг, солдат!» 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

16.09.2021 

11.00 

Слайд презентация ко Дню 

освобождения Новороссийска 

«Теперь мы в легендах 

прославленных дней» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

16.09.2021 

11.00 

Необычный библиотечный час 

 «Наш любимый город 

Новороссийск» 

(ко Дню освобождения 

Новороссийска)  

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

16.09.2021 

12.00 

Видеоэкскурсия по памятным 

местам ко дню освобождения 

города «Память высечена в 

камне»  

 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

 

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://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/novorossisk_biblioteka


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 11 

16.09.2021  

12.00 

Урок мужества ко дню 

освобождения Новороссийска 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

https://ok.ru/profile/569871595913 

https://www.instagram.com/biblioteka_

myskhako/ 

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

myskhako/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

16.09.2021 

13.00 

Поэтический калейдоскоп 

«Незабываемое»  

 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekaki

rillovka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

16.09.2021 

13.00 

Видеоролик 

«Жизнь и смерть капитана К. 

Подыма» («Край мой- гордость 

моя») 

 

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 

16.09.2021  

14.00 

Прямой эфир в формате 

историко-краеведческого 

сторителлинга 

«Глазами тех, кто был в бою» 

 

https://instagram.com/biblioteka_ballio

na 

 

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://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
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/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_balliona%3Figshid%3D17rtgl6aieta4&cc_key=


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

16.09.2021 

14.00 

Видеоролик «Славься в веках, 

город-герой!» 

(ко Дню освобождения города-

героя Новороссийска от 

немецко-фашистских 

захватчиков) («Читай и 

помни») («Край мой- гордость 

моя») 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

17.09.2021 

09.00 

Литературный обзор для детей 

«Житейские истории о детстве» 

(к 115-летию со дня рождения 

Л. Воронковой (в рамках 

проекта «Войдем в мир книги 

вместе») 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

17.09.2021 

12.00 

Правовой экскурс «Думай. 

Читай. 

Выбирай» 

 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

18.09.2021 

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 

19.09.2021 

09.00 

Час фольклора 

«Кубанская семья традицией 

сильна» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

 

 

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


система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

19.09.2021 

11.00 

Медиажурнал «Вехи истории 

России в зеркале книжной 

культуры» 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

20.09.2021 

10.00 

Театрализованное чтение 

«Кубанская хата чудесами 

богата» 

(ко Дню кубанской семьи)  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

20.09.2021 

11.00 

Осенний круиз 

 «Здравствуй, Осень» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

20.09.2021 

13.00 

Информационная беседа в 

рамках занятия клуба «Знатоки 

финансовой грамотности» 

«Инфляция и безработица» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

21.09.2021 

09.00 

Литературная гостиная 

«Герберт Уэллс: назад в 

будущее»  

https://ok.ru/profile/565915-

1838809584 

https://ok.ru/group/     

 

 

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/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://ok.ru/profile/565915-1838809584
https://ok.ru/profile/565915-1838809584
https://ok.ru/group/59617081032944


библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

21.09.2021 

10.00 

 

Информационный пост 

«Фантастические миры 

Герберта Уэллса» (к 155-летию 

со дня рождения Герберта 

Уэллса) 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

21.09.2021 

10.00 

Видеообзор 

«Обычаи и традиции тувинцев» 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

21.09.2021 

10.00 

Видеоролик «Здоровый я – 

здоровая страна»  

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 7 

им. Ф. 

Гладкова 

21.09.2021 

11.00 

Информационный пост к 155-

летию со дня рождения 

Г.Уэллса «Миры великого 

фантаста» 

https://vk.com/ballion.filial7 

https://ok.ru/profile/575450654031 

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

ladkova/nvrsk 

 

https://vk.com/club189746031
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/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova/nvrsk


Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

21.09.2021 

11.00 

Прямой эфир 

«Литературная страничка» 

Поэтическая горница 

 «Мне отчий край как 

маленькая Русь» 

 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

21.09.2021 

12.00 

Видеоэкскурс «Классики на 

Кубани» 

 

 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

21.09.2021 

12.00 

Видеопрезентация 

«Каждая секунда жизни есть 

чудо и тайна.» (к 155-летию со 

дня рождения ГербертаУэллса ) 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekaki

rillovka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

22.09.2021 

10.00 

Обзор-реклама для 

первоклассников «К нам в 

гости новая книга пришла!» 

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

22.09.2021 

11.00 

Час краеведения «Мой край и я: 

чем больше думаю, тем больше 

берегу» 

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
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


Пушкина 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

22.09.2021 

14.00 

Статья из цикла «Семь Чудес 

Краснодарского края» 

Тайны тюльпанового дерева 

(«Край мой- гордость моя») 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

23.09.2021 

09.00 

Литературная гостиная 

«Ожившая история: Эдвард 

Радзинский»  

https://ok.ru/profile/565938809584 

https://ok.ru/group/     

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

23.09.2021 

10.00 

Интеллект-шоу «Азбука этики»  https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

23.09.2021 

11.00 

Информационный час 

 «Не заблудится в 

разнообразии» 

(выбор профессии) 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

23.09.2021 

13.00 

Вечер-портрет к 115-летию со 

дня рождения Д. Д. 

Шостаковича 

«Сокровища музыки 

неисчерпаемы» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
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://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/


Отдел 

массовой 

работы 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 2 

им. А.П. 

Чехова 

23.09.2021 

13.00 

Видеолекция «Николай 

Лобачевский – жизнь и 

научный подвиг» 

 

https://vk.com/bibliotekagayduk 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

23.09.2021 

14.00 

Информационный диалог в 

прямом эфире 

«Скажем коррупции – НЕТ!» 

https://www.instagram.com/biblioteka_

balliona/ 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

24.09.2021 

10.00 

 

 

 

 

Информационный пост 

«Прекрасные и обреченные 

герои Фицджеральда» (к 125-

летию со дня рождения Ф.С. 

Фицджеральда) 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

25.09.2021 

10.00 

Видеообзор 

«Загадочная стихия» 

(к Всемирному дню моря) 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

25.09.2021 

10.00 

 

Инклюзивное мероприятие 

«Понимаем, принимаем, 

помогаем» 

(к Международному дню 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

https://vk.com/bibliotekagayduk
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://vk.com/club189746031
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/


нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №8 

глухих) 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

25.09.2021 

11.00 

Уголок 

профориентации «Лабиринты 

профессий»  

 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

25.09.2021 

12.00 

Ретропортрет к 150-летию со 

дня рождения И.М. Поддубного 

«Иван Поддубный. История 

русского богатыря»  

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

массовой 

работы 

25.09.2021 

14.00 

Заседание английского 

дискуссионного клуба в рамках 

решения проблемы гендерного 

неравенства 

«Мы равны!» 

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 

26.09.2021 

10.00 

Час интересных сообщений 

«Гражданин мира Иван 

Петрович Павлов» 

 

https://vk.com/club161580061 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lialno.8/ 

 

Муниципально 26.09.2021 Документальное кино о глухих https://vk.com/id470890759 

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/novorossisk_biblioteka
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://vk.com/id470890759


е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

10.00 людях «Услышь меня» 

(к 95-летию со времени 

создания Всероссийского 

общества глухих)  

 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 4 

им. А.С. 

Пушкина 

26.09.2021 

12.00 

 

Информационный пост с 

книжной подборкой «Что 

почитать?»  

https://ok.ru/profile/575779851967 

https://vk.com/bibliopushkin 

https://www.instagram.com/pushkin_lib

_nvrsk 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

27.09.2021 

09.00 

Слайд-путешествие «Слышим, 

видим, читаем о Байкале» 

https://ok.ru/profile/565938809584 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Абонемент 

27.09.2021 

10.00 

Виртуальная книжная выставка               

«Живи. Мечтай. Путешествуй!» 

(к Всемирному дню туризма)  

 

https://vk.com/club189746031 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

27.09.2021 

10.00 

Заочное путешествие «Туризм 

– это мир, открытый для нас» 

(к Всемирному дню туризма)  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 
 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

27.09.2021 

14.00 

Экскурсия «Путешествуя 

вокруг света» 

(к Всемирному дню туризма) 

https://vk.com/bibliotekafilial18 

https://ok.ru/bibliotekafilial18 

 

https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
https://ok.ru/profile/565938809584
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/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18


«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Молодежная 

библиотека-

филиал № 18 

им. М. 

Горького 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

28.09.2021 

11.00 

Информационно-

библиографическая страничка 

 «Отечества великие умы» 

  

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал №1 

им. П.А. 

Павленко 

28.09.2021 

16.00 

Информационный пост 

«Женщина – скала из 

космической Тувы» (Лидия 

Иргит) 

https://www.instagram.com/biblioteka_

pavlenko/ 

https://vk.com/bibl_pavlenko 

https://www.facebook.com/groups/3403

84162725408/?ref=bookmarks 

https://ok.ru/g.novoross 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 17 

29.09.2021 

11.00 

Видео-урок 

 «Книги бывают разные: из 

истории книги и библиотеки» 

 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_f

ilial_17/ 

https://vk.com/mbucbs17 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 12 

29.09.2021 

12.00 

Видеопрезентация 

«Конвенция о правах ребенка» 

https://vk.com/id458156701 

https://www.instagram.com/bibliotekaki

rillovka12/ 

 

Муниципально

е бюджетное 

30.09.2021 

09.00 

Час интересных сообщений  

«День Веры, Надежды, Любови 

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/id458156701
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://www.instagram.com/bibliotekakirillovka12/
https://ok.ru/profile/565938809584


учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 9 

и их матери Софии» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

30.09.2021 

10.00 

Литературная ярмарка 

«Светлый образ и добрый 

талант 

(к 115-летию со дня рождения 

Л.Ф. Воронковой) 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-

филиал № 10 

30.09.2021 

10.00 

Презентация «Что в имени 

твоем» (ко Дню Веры, 

Надежды, Любови и матери их 

Софии)  

 

https://vk.com/id470890759 

https://ok.ru/profile/552233032569 

https://www.instagram.com/bibliotekafi

lial10.tsiemdolina/ 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

ЦГБ им. Э.Э. 

Баллиона 

Отдел 

«Молодёжный 

проспект» 

30.09.2021 

12.00 

Видеозарисовка «Человек из 

легенды» 

(к 

130-летию со дня рождения 

О.Ю. Шмидта – советского 

математика, астронома, 

исследователя Севера) 

 

https://vk.com/novorossisk_biblioteka 

https://www.instagram.com/molodeg_pr

ospekt 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Новороссийска 

Библиотека-
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