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В издании представлена актуальная информация об
аккаунтах муниципальных общедоступных библиотек Кубани.
Путеводитель "Гид по социальным сетям муниципальных
библиотек Краснодарского края" удобен для пользования,
информация расположена следующим образом: сначала городские
округа, затем муниципальные районы в алфавитном порядке. Для
перехода на интересующую читателя страницу даны активные
гиперссылки.
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От составителя
Замечания и рекомендации
Многие муниципальные библиотеки края имеют аккаунты в
социальных сетях. Основная цель присутствия в социальных медиа –
повышение доступности и качества библиотечного обслуживания читателей
и пользователей. Прежде всего, социальные медиа позволяют рассказать о
том, что происходит в библиотеках, заинтересовать подписчиков массовыми
мероприятиями, содержанием фондов, привести их на сайты и в библиотеки.
Аккаунты муниципальных библиотек Краснодарского края
в социальных сетях.
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Для библиотекарей деятельность в социальных сетях достаточно нова,
поэтому одной из основных её проблем можно считать недостаток опыта и
умения работать в новой коммуникационной среде.
Анализ оформления страниц библиотек в социальных сетях позволил
сформулировать некоторые рекомендации специалистам, ведущим аккаунты
и блоги.
Обратите внимание на то, что страницы не точно и не полно отражают
названия библиотек и муниципальных образований. Желательно
использовать точное название библиотеки или, по крайней мере, название,
позволяющее идентифицировать библиотеку жителю другого населенного
пункта.
Рекомендуется установить аватарку. Аватар (аватарка, ава, авка,
юзерпик) – графическое или фотоизображение пользователя всемирной
паутины. Этот элемент запоминается, на него обращают внимание другие
пользователи. Очень важно, чтобы изображение было узнаваемым.
Например, фото библиотеки или графический образ книги, возможно,
стилизованный.
На основной странице желательно разместить информацию о
местоположении (город, поселок, село), адресе, телефоне и времени работы
библиотеки.

Все аккаунты должны быть аккаунтами библиотек, не содержать имя
библиотекаря или, тем более, быть его личной страницей.
Объединяйте аккаунты в социальных сетях и сайт библиотеки.
Необходимо на всех страницах указывать ссылку на сайт межпоселенческой
центральной (районной) библиотеки муниципального образования. Это
привлечёт пользователей, создаст условия для их учёта, откроет новые
возможности распространения контента.
Библиотеки, имеющие аккаунты в разных социальных сетях, должны
размещать в публикациях ссылки на все свои страницы.
Аккаунты библиотек одного муниципального образования желательно
выполнить в одинаковых цветах, чтобы они совпадали с цветами района или
официального сайта библиотеки.
Особое внимание следует уделять качеству содержательной
составляющей публикуемого контента. В основном это информация об уже
проведенных акциях, практически не встречаются анонсы и уведомления о
предстоящих библиотечных событиях и мероприятиях.
Необходимо создавать интерактивные посты, подразумевающие
дискуссии в комментариях. Если вы кого–то цитируете, то обязательно надо
делать ссылки на первоисточник.

Рекомендательные и тематические списки, размещаемые в сети,
должны содержать библиографическое описание в соответствии с "ГОСТ Р
7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления".
Гид муниципальных библиотек Краснодарского края
в социальных сетях
г. Анапа
Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Анапская
централизованная
библиотечная
система»
муниципального образования город-курорт Анапа:
https://vk.com/anapa_cb,https://www.instagram.com/anapa_central_library/
https://www.youtube.com/channel/UCAkEGmeXC0EWIDqBgRLgurw/play
lists
Детско-юношеская библиотека – филиал № 1 им. В.И. Лихоносова
МБУК «Анапская ЦБС»: https://vk.com/knigolife
https://ok.ru/knigolife
https://www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka/

https://www.youtube.com/channel/UCv7XR5HQ7n9GXhMg_FkZtUw
Городская библиотека – филиал № 2 МБУК «Анапская ЦБС»:
https://vk.com/anapakniginia, https://ok.ru/group/61462922592297
https://www.instagram.com/knigi.nia/
Городская библиотека – филиал № 4 МБУК «Анапская ЦБС»:
https://www.instagram.com/bibliotekaanapa/
Гостагаевская детская сельская библиотека – филиал № 5 МБУК
«Анапская ЦБС»: https://www.instagram.com/gostagaevskaia/
Анапская сельская библиотека – филиал № 6 МБУК «Анапская ЦБС»:
https://www.instagram.com/anapskayasbf6/
Анапская детская сельская библиотека – филиал № 7 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/anapskaya_detskayabibliotekaf7/
Витязевская сельская библиотека – филиал № 10 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/biblioteka_vityazevo/
Гайкодзорская сельская библиотека – филиал № 11 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/gaikodzor_biblioteka/
Гостагаевская сельская библиотека – филиал № 12 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/gostagaevskaia/
Джигинская сельская библиотека – филиал № 13 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/bibl_f_13/
Ивановская сельская библиотека – филиал № 15 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/x.ivanovo.s.biblioteka/
Юровская детская сельская библиотека-музей – филиал № 19 МБУК
«Анапская ЦБС»: https://www.instagram.com/biblioteka_muzei_yurovka
Супсехская сельская библиотека – филиал № 23 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/supseh.biblioteka/
Юровская сельская библиотека – филиал № 26 МБУК «Анапская
ЦБС»: https://www.instagram.com/yurovskaja_selskaja_biblioteka/
Супсехская детская сельская библиотека – филиал № 28 МБУК
«Анапская ЦБС»: https://www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek/

г. Армавир
Библиотека им. А.П. Чехова МБУК «ЦБС» г. Армавира:
https://vk.com/club191708074
https://vk.com/club191402725

Библиотека им. А.И. Куприна МБУК «ЦБС» г. Армавира:
https://vk.com/club193419142
Библиотека им. Б.М. Каспарова МБУК «ЦБС» г. Армавира:
https://vk.com/club73843587
https://ok.ru/group/56299839094948
Библиотека им. В.И. Лунина МБУК «ЦБС» г. Армавира:
https://vk.com/biblioteka_lunina_arm
https://instagram.com/biblioteka_lunina_arm
Библиотека национальных литератур России и зарубежных стран им.
Н.А. Некрасова МБУК «ЦБС» г. Армавира: https://vk.com/nekrasovka.armavir
Детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК "ЦБС" г. Армавира:
https://vk.com/id466880637
Детская библиотека им. К.И. Чуковского МБУК "ЦБС" г. Армавира:
https://vk.com/id369757937
Сельская библиотека пос. ВНИИМК: https://instagram.com/biblio.vniimk
Сельская библиотека совхоза "Восток" МБУК "ЦБС" г. Армавира:
https://vk.com/public196051813
Сельская библиотека Старой Станицы МБУК "ЦБС" г. Армавира:
https://vk.com/club174878801
Сельская библиотека хутора Красная Поляна МБУК "ЦБС" г.
Армавира: https://vk.com/library_krasnaya_polyana.
ЦГБ им. Н.К. Крупской МБУК "ЦБС" г. Армавира:
https://vk.com/krubibl
https://vk.com/club159143302
https://vk.com/public137517069; https://vk.com/murlocarmavir
https://vk.com/bookfilm_club; https://vk.com/club76114216
https://vk.com/vzarmavir; https://instagram.com/armavir_lib
https://instagram.com/fresh_book_armavir
https://instagram.com/punkt_vydachi_im_n_k_krupskoy
https://www.instagram.com/vzarmavir/
https://instagram.com/murloc_armavir
http://armavir-cbs.krd.muzkult.ru/about
Центральная детская библиотека им. З. Космодемьянской МБУК
"ЦБС" г. Армавира: https://vk.com/id523188746, http://armdetbib.krd.muzkult.ru.

г. Геленджик
Центральная библиотека им. В.Г. Короленко
муниципального образования город-курорт Геленджик":

МБУК

"ЦБС

https://vk.com/id411835910
https://www.youtube.com/channel/UCPl4L3CRVub7FyISjkeY1HQ/
г. Горячий Ключ
Центральная городская библиотека МБУК "Централизованная
библиотечная система" муниципального образования г. Горячий Ключ:
https://vk.com/club167869500
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupInfo&st.groupId=54466065268983&st.fr
wd=on&st.page=1&_prevCmd=altGroupMain&tkn=5570#js-dlg
https://instagram.com/biblioteka__gk?igshid=11s8d3ityaenm
Центральная детская библиотека: https://vk.com/id591873634
https://www.instagram.com/detskaia.biblioteka/?igshid=yj1ftx6koijc
Городская библиотека № 1:
https://instagram.com/bibliotekagorodskayav1?igshid=1wqpgnorq9o6q
Бакинская библиотека № 2:
https://instagram.com/_bakinskayabiblioteka2gk?igshid=qb3zm08uw7z4
Безымянная библиотека № 3: https://ok.ru/profile/575670676563
https://www.instagram.com/bezymiannaiabiblioteka/
Имеретинская библиотека № 4:
https://instagram.com/_imeretinskaya_biblioteka4_?igshid=188h4wyta81g9
Пятигорская библиотека № 5:
https://www.instagram.com/pyatigorskaya_biblioteka/
Кутаисская библиотека № 6:
https://instagram.com/library.6_?igshid=d4v9vulx1n4
Первомайская библиотека № 7:
https://www.instagram.com/pervomaiskaiabiblioteka_gk
Мартанская библиотека № 8:
https://www.instagram.com/biblioteka8_martanka
Городская библиотека № 9:
https://instagram.com/gorodskaya_biblioteka9_gk?igshid=h5622v8ujdz
Саратовская библиотека № 10:

https://www.instagram.com/saratovskayabiblioteka
Саратовская детская библиотека № 11:
https://www.instagram.com/saratovskaiadetskaia
Суздальская библиотека № 12:
https://instagram.com/suzdalskaya_biblioteka12_gk?igshid=1bnat44n02zww
Черноморская библиотека № 13:
https://instagram.com/chernomorskaya.biblioteka?igshid=9nnd3mmmy9ta
Саратовская библиотека № 15:
https://instagram.com/15biblioteka?igshid=na4gc8pc0gmf
Приреченская библиотека № 16:
https://instagram.com/23biblioteka16?_GoBackigshid=rizy8m7z2k0f

г. Краснодар
Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова
"Централизованная библиотечная система г. Краснодара":

МУК

https://vk.com/biblioteki_krasnodara
https://ok.ru/group/54360499879936
https://www.instagram.com/biblioteki_krd/
https://www.instagram.com/top100readerskrd/
https://www.instagram.com/bibliografini/
https://www.instagram.com/prochitzal/
http://libkrasnodar.blogspot.ru/
http://blogforreader.blogspot.com/
https://literkras.blogspot.com/
https://twitter.com/neklib.
Библиотека № 1 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 1):
https://www.instagram.com/biblioteka__1/
Библиотека им. Ю.П. Кузнецова МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 2):
https://vk.com/biblioteka_kuznecova
https://www.instagram.com/bibliotekakuznecova/
Детская библиотека им. А.П. Гайдара МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 3): https://www.instagram.com/libgaidar/

Библиотека им. А.И. Герцена МУК ЦБС города Краснодара (Филиал №
4): https://www.instagram.com/bibliotekagercena/
Библиотека им. Н.В. Гоголя МУК ЦБС города Краснодара (Филиал №
5): https://www.instagram.com/bibl.gogol.krasnodar/?hl=ru
Библиотека им. И.А. Гончарова МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 6): https://vk.com/public193313990
https://www.instagram.com/goncharovka_krasnodar/.
Библиотека им. A.M. Горького МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 7): https://ok.ru/group/56975379923089
https://www.instagram.com/burevestnik.bibl/
Детская библиотека № 1 им. В.П. Бардадыма МУК ЦБС города
Краснодара (Филиал № 8): https://vk.com/public193279261
https://m.ok.ru/profile/589923599890/statuses/66196313874450
https://www.instagram.com/biblioteka_krd_bardadima/
Центральная городская детская библиотека им. В.Б. Бакалдина МУК
ЦБС города Краснодара (Филиал № 9): https://vk.com/public195636719
https://www.instagram.com/biblib_9/
Библиотека им. А.С. Макаренко МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 14): https://vk.com/club196809533
https://www.instagram.com/biblioteka__makarenko/
Библиотека им. В.В. Маяковского МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 16): https://vk.com/id253871362
https://ok.ru/profile/576862568123
https://www.instagram.com/bibliomayak.krasnodar/?hl=ru
Библиотека им. И.Л. Дроздова МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 29): https://www.instagram.com/bibl_starokors/
Библиотека им. К.А. Обойщикова МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 31): https://vk.com/id548396005
https://ok.ru/profile/576404782731
Библиотека им. Л.H. Толстого МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 18): https://www.instagram.com/bibliolev.t/
Библиотека им. М.Ю. Лермонтова МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 13): https://www.ok.ru/group/59339551670312
https://www.instagram.com/bibliotekalermontova/
Библиотека им. Н.А. Добролюбова МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 11): https://www.instagram.com/dobro_lib/

Библиотека им. Н.А. Островского МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 17): https://vk.com/club77172151
https://www.facebook.com/groups/724472251464270/
https://www.instagram.com/ostrovbibl/
https://www.youtube.com/channel/UCTJWWXGRaywWLNlK_FWKkfw
Библиотека им. Н.Г. Чернышевского МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 19):https://vk.com/club194124120
https://www.instagram.com/biblioteka.chernyshevskogo/
Библиотека им. Н.К. Крупской МУК ЦБС города Краснодара (Филиал
№ 12): https://www.instagram.com/biblioteka_krupskoi/
Библиотека-клуб (информационно-досуговый центр «Колосистый»)
МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 37):
https://www.instagram.com/biblklub_37/
Библиотека-клуб им. А.Д. Знаменского МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 30): https://www.instagram.com/a.d.znamenskogo/
Библиотека-клуб им. В.Г. Белинского МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 22): https://www.instagram.com/bibliotekaclub/
Библиотека-клуб им. Т.Г. Шевченко МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 21): https://ok.ru/group/56960444072094
https://www.instagram.com/shevchenko21_krd/.
Детская библиотека "Медиацентр" МУК ЦБС города Краснодара
(филиал №39): https://vk.com/mediacenter_39
https://www.instagram.com/bibliomediacenter/?hl=ru
Библиотека № 23 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 23):
https://www.instagram.com/lib_23_krd/
Детская библиотека № 24 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал №
24): https://www.instagram.com/filial_24_biblioteka/
Библиотека № 25 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 25):
https://www.instagram.com/filial25biblioteka/
Детская библиотека № 4 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 27):
https://vk.com/public60198622
https://www.instagram.com/detlib4krd/
Детская библиотека № 5 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 28):
https://www.instagram.com/cbsgk.lib.28/

Детская библиотека им. И.С. Тургенева МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 36): https://vk.com/club88816309
https://www.instagram.com/turgenevkakrd/
Детская библиотека им. К.И. Чуковского МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 20): https://vk.com/krdbibf20
https://www.instagram.com/chyukosha/?igshid=vzf9bpy16egp.
Детская библиотека им. С.Я. Маршака МУК ЦБС города Краснодара
(Филиал № 15): https://vk.com/library_marshak
https://www.instagram.com/marshakovskiy_dom/
https://www.youtube.com/channel/UC-zdFI0qnttbKwcfkpTOPSQ
Библиотека № 32 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 32):
https://www.instagram.com/libraryuchkhozf32/
Библиотека № 33 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 33):
https://www.instagram.com/lib33_krd/
Библиотека № 34 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 34):
https://www.instagram.com/library34krd/
Библиотека № 35 МУК ЦБС города Краснодара (Филиал № 35):
https://www.instagram.com/krdbooks_35/
Филиал №38 МУК ЦБС города Краснодара, Библиотека № 38:
https://vk.com/club196805514, https://www.instagram.com/biblioteka38/

г. Новороссийск
Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона МБУ "ЦБС":
https://vk.com/club189746031
https://vk.com/novorossisk_biblioteka
https://vk.com/novorossbiblioteka
https://vk.com/chernomor.meridian
https://www.facebook.com/biblballion/
https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/
https://www.instagram.com/molodeg_prospekt/
https://youtube.com/channel/UCk1tEhB02san7oO5c9-caqA
Библиотека-филиал № 1 им. Павленко МБУ "ЦБС":
https://vk.com/bibl_pavlenko

https://ok.ru/g.novoross
https://www.facebook.com/groups/340384162725408
https://www.instagram.com/biblioteka_pavlenko/
Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова МБУ "ЦБС":
https://vk.com/bibliotekagayduk
Библиотека-филиал № 4 им. А.С.Пушкина МБУ "ЦБС":
https://vk.com/bibliopushkin
https://ok.ru/profile/575779851967
https://www.instagram.com/pushkin_lib_nvrsk/
Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова МБУ "ЦБС":
https://vk.com/ballion.filial7
https://ok.ru/profile/575450654031
https://www.instagram.com/biblioteka.gladkova.nvrsk/
Библиотека-филиал № 8 МБУ "ЦБС":
https://vk.com/club161580061
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.8/
https://www.youtube.com/channel/UCYadDFUhG4CJKy8LjRFljqw
Библиотека-филиал № 9 МБУ "ЦБС":
https://ok.ru/profile/565938809584
https://ok.ru/group/59617081032944
https://www.instagram.com/biblioteka_verhnebakanskyi/
Библиотека-филиал № 10 МБУ "ЦБС":
https://vk.com/id470890759
https://ok.ru/profile/552233032569
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010205592194
https://www.instagram.com/bibliotekafilial10.tsiemdolina/
Библиотека-филиал № 11 МБУ "ЦБС":
https://ok.ru/profile/569871595913
https://www.instagram.com/biblioteka_myskhako/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/
Библиотека-филиал № 12 МБУ "ЦБС":
https://vk.com/id458156701
https://www.instagram.com/biblioteka225/

Библиотека-филиал № 13 МБУ "ЦБС":
https://instagram.com/biblfilial13vladimirovka
Библиотека-филиал № 14 МБУ "ЦБС":
www.instagram.com/biblioteka_filial_14nvrsk
Библиотека-филиал № 15 МБУ "ЦБС":
https://www.instagram.com/bibliotekafilial15semigor
Библиотека-филиал № 16 МБУ "ЦБС" - https://vk.com/biblraevka
Библиотека-филиал № 17 МБУ "ЦБС": https://vk.com/mbucbs17
https://instagram.com/biblioteka_filial_17?igshid=xdwsitqp3qnd
Молодёжная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького МБУ "ЦБС":
https://vk.com/bibliotekafilial18
https://ok.ru/bibliotekafilial18
https://www.facebook.com/bibliotekafilial18/
Библиотека-филиал № 19 МБУ "ЦБС":
https://instagram.com/biblioteka_abrau?igshid=yaj2moadejoe
Городская детская библиотека-филиал № 1 им. А.П. Гайдара МБУ
"Централизованная система детских библиотек": https://vk.com/csdb_1
Городская детская библиотека-филиал № 2 им. К.И.Чуковского МБУ
"Централизованная система детских библиотек":
https://vk.com/club189457721
Городская детская библиотека-филиал № 3 МБУ "Централизованная
система детских библиотек": https://vk.com/club194538585
Городская детская библиотека-филиал № 4 МБУ "Централизованная
система детских библиотек": https://vk.com/csdb4
Городская детская библиотека-филиал № 5 МБУ "Централизованная
система детских библиотек": https://vk.com/public193233003
https://www.instagram.com/csdb_5/
Городская детская библиотека-филиал № 6 МБУ "Централизованная
система детских библиотек": https://vk.com/public182956111
https://www.instagram.com/csdb_6/?igshid=rjrmx2kl2t2t
Городская детская библиотека-филиал № 7 МБУ "Централизованная
система детских библиотек": https://vk.com/csdb_7
https://www.instagram.com/csdb_7/.
Городская детская библиотека-филиал № 8 МБУ "Централизованная
система детских библиотек": https://vk.com/public194618292

Городская детская библиотека-филиал № 9:
https://vk.com/public196938042
Городская Центральная детская библиотека им. Н.К. Крупской МБУ
«ЦСДБ»: https://vk.com/bibldetky
https://www.instagram.com/bibldetky/;https://www.youtube.com/channel/U
CpbmpaMF94YKBkJ3cBhtxIQ/feed?view_as=public
https://bibkniga31.livejournal.com/
г. Сочи
Централизованная библиотечная система города Сочи:
https://www.facebook.com/475484399640014/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/bibliosochi
https://www.youtube.com/channel/UCndI4evNtAARFXHbo1eobjg/videos
Центральная городская библиотека МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.facebook.com/groups/1223978417982622/?ref=share
https://www.instagram.com/biblioteka_na_chaykovskogo/
Центральная детская библиотека им. Н. Островского МБУК г. Сочи
"ЦБС г. Сочи":
https://vk.com/id450264193
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011674716643
https://www.instagram.com/childrens_librari/
https://www.instagram.com/cdb_ostrovskogo_sochi
https://www.instagram.com/library_ostrovsky/
https://www.instagram.com/central_children_bibl/
https://www.instagram.com/biblioteka_detskaia_sochi/
Городская юношеская библиотека МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/young_bibl_sochi/
Городская библиотека №1 им. А.С. Пушкина МБУК г. Сочи "ЦБС г.
Сочи": https://ok.ru/profile/575864889679/statuses/151748683475791;
https://www.facebook.com/biblioteka.pushkina/
https://www.instagram.com/biblioteka.pushkina/
Специализированная семейного чтения библиотека №2 МБУК г. Сочи
"ЦБС г. Сочи": https://vk.com/biblfamilysochi
https://www.instagram.com/biblfamilysochi/

Городская библиотека №3 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/gorodskaya_biblioteka_3/
Городская библиотека №4 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/mari4bibl/
Городская библиотека №5 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://m.facebook.com/profile.php?id=100053533854375
Городская библиотека №6 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/library_6__sochi/
Городская библиотека №7 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/i_am_a_library/
Городская библиотека №8 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/_biblioteka8_sochi__/.
Детская библиотека №9 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblio9_sochi/
Сельская библиотека №14 МБУК г. Сочи "ЦБС г. Сочи":
https://www.instagram.com/bib_14_filial/

Адлерский район г. Сочи
Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система Адлерского
района г. Сочи": https://vk.com/adler_cbs
https://web.facebook.com/Центральная-Библиотека-Адлер1470851553243369/
https://www.instagram.com/biblioteka.adler/
https://www.youtube.com/channel/UCJF0JRj-0EuSzPEUHQjqZLg
Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система Адлерского
района г. Сочи":
https://www.facebook.com/groups/260155077879009/?ref=share
https://www.instagram.com/cdb_adler/.
Библиотека № 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://vk.com/ekaterinabondarevabiblioteka1
https://www.instagram.com/biblioteka1_bk.ru/

Библиотека № 2 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblioteka_02_kudepsta/
Библиотека № 3 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblioteka_moldovka/
Библиотека № 4 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://vk.com/club177218108
https://www.instagram.com/bibliotekaadler4/
Библиотека № 6 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblioteka6_adler/
Библиотека № 7 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblioteka_kalinovoe_ozero/
Библиотека № 9 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://vk.com/public194456264
Библиотека № 10 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.youtube.com/channel/UCyqKOaLCA1ry2gqQr6JZWQ?view_as=subscriber
Библиотека № 11 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblioteka.vnikolaevskoe/
Библиотека № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://www.instagram.com/biblioteka12/
Библиотека № 13 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://m.vk.com/libraryf13?from=groups
https://instagram.com/filial13.adler?igshid=p7hpyb3nxcak
Библиотека № 14 Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи":
https://vk.com/id363845695

https://www.instagram.com/biblioteka14adler/
Лазаревский район г. Сочи
Центральная детская библиотека МБУК г. Сочи "Лазаревская ЦБС":
https://www.instagram.com/kidslib_lcbs/
Центральная районная библиотека им. А.И. Одоевского МБУК г. Сочи
"Лазаревская ЦБС": https://www.facebook.com/lazlib
https://www.instagram.com/library_lazar/
Абинский район
МКУК "Абинская межпоселенческая библиотека":
https://ok.ru/group/54219402641485/,
https://www.instagram.com/abinlib_gorod/
МКУК "Ахтырская библиотека":
https://www.instagram.com/axtyrskibibl.
Библиотека МКУК "Варнавинский культурно-досуговый центр":
https://www.instagram.com/__varnavinsky_kdc/
МКУК "Мингрельская библиотека": https://ok.ru/profile/578065234874
https://www.instagram.com/ming_biblioteka/
МКУК "Ольгинская библиотека": https://ok.ru/group/55017249308736
https://www.instagram.com/olginskaya_library/
Филиал № 3 "Светлогорская библиотека" "МКУК "Светлогорский
культурно-досуговый центр": https://www.instagram.com/svetl_kdc/
МКУК "Федоровская библиотека", библиотека-филиал № 1.:
https://www.instagram.com/ekaterinovskaya_lib/
МКУК "Федоровская библиотека":
https://www.instagram.com/fedorovskaya_biblioteka/
МКУК "Холмская библиотека":
https://ok.ru/profile/581318727611
https://www.instagram.com/kholmskayabiblioteka/
Апшеронский район
МБУК "Межпоселенческая библиотека Апшеронского района":

https://www.instagram.com/chitay_grad_apsheronsk/
https://www.instagram.com/v_strane_knig/
МКУК "ЦБС" Апшеронского городского поселения:
https://www.instagram.com/cbsapsheronsk/
Городская
детская библиотека №1 МКУК "Централизованная
библиотечная система" Апшеронского городского поселения:
https://www.instagram.com/apsheronskaiagorodskaia/
МКУК "Кабардинская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/bibliokab/
Библиотека № 1 МКУ "Централизованная библиотечная система"
Кубанского сельского поселения: https://ok.ru/profile/577151538643
https://www.instagram.com/_kubanskaycbs/
https://www.youtube.com/channel/UCVAvQPpqt897nSTDAShSfwg?view_
as=subscriber
Куринская сельская библиотека МКУ "Социально-культурное
объединение": https://www.instagram.com/kurinskaya_biblioteka/
Куринская поселенческая библиотека МКУ "Социально-культурное
объединение": https://www.instagram.com/kurinskaiaposelencheskaia/
МКУК "Сельская библиотека" Мезмайского сельского поселения:
https://www.instagram.com/mezmay_library/
Библиотека поселка Нефтегорск МКУ "Социально-культурное
объединение": https://www.instagram.com/dk.neftegorsk/
Библиотека станицы Нефтяной-филиал МКУ "Социально-культурное
объединение": https://www.instagram.com/library9954/
МКУК "Новополянская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_/
Ширванская сельская библиотека филиал МКУК «Новополянская
поселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/shirvanskaia_biblioteka/
Центральная библиотека МКУК «ЦБС Тверского сельского поселения»
Апшеронского района: https://www.instagram.com/tverbiblioteka/
Хадыженская центральная библиотека МКУ "Централизованная
библиотечная система " Хадыженского городского поселения:
https://www.instagram.com/hadbiblioteka/
Хадыженский филиал № 2 МКУ "Централизованная библиотечная
система " Хадыженского городского поселения:

https://www.instagram.com/khadyzenskay_biblioteka/
Хадыженский
филиал
№1
"Детская
библиотека"
МКУ
"Централизованная библиотечная система " Хадыженского городского
поселения:
https://www.instagram.com/knigi_ideti/
https://www.youtube.com/channel/UCs_H7wmFm33wwhDFm7tUr_A
Библиотека Черниговского сельского поселения
Черниговского сельского поселения Апшеронского района:

МКУ

«СКО»

https://ok.ru/profile/573499934298.
Белоглинский район
МБУК «Белоглинская МЦРБ»: https://ok.ru/profile/564772008690
https://www.instagram.com/bgbiblio/
https://twitter.com/bgbiblio
МБУК "Белоглинская поселенческая детская библиотека":
https://vk.com/bpdb2014
https://ok.ru/profile/573049479498
https://www.instagram.com/bpdb_lib/
https://www.youtube.com/channel/UCmN0sRqu95jOzXriUU1K7_A/
МБУК «Новопавловская ПДБ»:
https://www.instagram.com/novopavlovka_biblio/
МБУК «Успенская ПБ»:
https://www.instagram.com/uspenskaja_biblioteka/
МБУК «Центральная ПБ»: https://ok.ru/profile/594734557209
https://instagram.com/bibliotek_a?igshid=b8k3lvx5n7um
Белореченский район
Детская библиотека РМБУ Белореченская МЦБ:
https://vk.com/id593133502
https://ok.ru/profile/561474988530
https://www.instagram.com/beloradbbiblio/
РМБУ Белореченская МЦБ:
https://www.instagram.com/bibliogorod_belorechensk/

Юношеская библиотека РМБУ Белореченская МЦБ:
https://vk.com/id225247286
https://ok.ru/profile/542742677849
https://www.instagram.com/belorayubiblio/?hl=ru
МБУ
"Библиотека
Белореченского
городского
Белореченского района": https://ok.ru/profile/573696718211

поселения

https://instagram.com/biblioteka_Bel_gorod_poselen
https://youtu.be/qNwUp1vdfqM
МБУ «Библиотека Бжедуховского сельского поселения Белореченского
района» Сельская библиотека станицы Бжедуховской:
https://instagram.com/biblioteki_bzeduchovckaya_5878?
Сельская библиотека п. Нижневеденеевского МБУ "Библиотека
Бжедуховского сельского поселения Белореченского района":
https://ok.ru/profile/581237638540
Вечненская сельская библиотека МБУ "Библиотека Великовечненского
сельского поселения Белореченского района":
https://vk.com/biblioteka_vechnoe
https://ok.ru/profile/572765053984
https://www.instagram.com/biblioteka_vechnoe/
МБУ
«Библиотека
Великовечненского
сельского
Белореченского района» Великовская сельская библиотека:

поселения

https://instagram.com/biblioteka_velikoe?igshid=1ope9y7l9nbfa
Долгогусевская сельская библиотека МБУ "Библиотека Дружненского
сельского поселения Белореченского района":
https://ok.ru/profile/587027842354
Дружненская сельская библиотека МБУ "Библиотека Дружненского
сельского поселения Белореченского района":
https://ok.ru/profile/590710253617
Комсомольская сельская библиотека МБУ "Библиотека Первомайского
сельского поселения Белореченского района":
https://vk.com/id601526944
https://www.instagram.com/komsomolskay_biblioteka/
Первомайская сельская библиотека МБУ "Библиотека Первомайского
сельского поселения Белореченского района":
https://vk.com/id592504543; https://www.instagram.com/pervomaiskbibl/

Кубанская сельская библиотека МБУ
сельского поселения Белореченского района":

"Библиотека Пшехского

https://www.instagram.com/kubanskaia_biblioteka/
Пшехская сельская библиотека МБУ "Библиотека Пшехского сельского
поселения Белореченского района": https://vk.com/id588684100
https://instagram.com/pshekhskaia6?igshid=1epeofyi01vju
Восточная сельская библиотека МБУ "Библиотека Родниковского
сельского поселения Белореченского района":
https://www.instagram.com/elen_a1276/
МБУ «Библиотека Родниковского сельского поселения Белореченского
района» Родниковская сельская библиотека:
https://www.instagram.com/_rural_library?r=nametag
Степная сельская библиотека МБУ "Библиотека Родниковского
сельского поселения Белореченского района":
https://ok.ru/stepnayase
https://www.instagram.com/stepnay_biblioteka/
Рязанская сельская библиотека МБУ "Библиотека Рязанского сельского
поселения Белореченского района":
https://ok.ru/profile/580519907980
https://www.instagram.com/biblryaz/
https://www.youtube.com/channel/UCTml_sK7PRlNhjLh6u7d_Yg
Фокинская сельская библиотека МБУ
сельского поселения Белореченского района":

"Библиотека

Рязанского

https://ok.ru/profile/574924194410
https://www.instagram.com/fokinskaiaselskaiabiblioteka/
Молодежная сельская библиотека МБУ "Библиотека Черниговского
сельского поселения" МО Белореченский район:
https://ok.ru/group/54320525148407.
МБУ
«Библиотека
Черниговского
сельского
Белореченского района Черниговская сельская библиотека:

поселения»

https://www.instagram.com/cernigov_mbu?r=nametag
Архиповская
сельская
библиотека МБУ
"Библиотека
Школьненское сельское поселение Белореченского района":
https://ok.ru/group/57695439814763
https://instagram.com/arxipovskayabibl_gasieva.s.v?.

МО

Новоалексеевская сельская библиотека МБУ "Библиотека
Школьненское сельское поселение Белореченского района":

МО

https://ok.ru/group/53941537407172
https://www.instagram.com/novoalekseevskayabibl/
Заречненская сельская библиотека МБУ "Библиотека МО Южненское
сельское поселение Белореченского района":
https://ok.ru/profile/575481401975;
https://www.instagram.com/zarechniy_biblio/
Южненская сельская библиотека МБУ "Библиотека МО Южненское
сельское поселение Белореченского района":
https://ok.ru/profile/580592194255;
http://www.instagram.com/bibliotekaiuzhnenskaia

Брюховецкий район
Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека": https://vk.com/club129802906;
https://ok.ru/profile/579522971592
https://www.instagram.com/mbu_bmcb/
Детская
библиотека
МБУ
"Брюховецкая
центральная библиотека": https://vk.com/id406580968

межпоселенческая

https://ok.ru/profile/578112720207;
https://www.instagram.com/mbu_bmcbdb/;
https://www.youtube.com/channel/UCpcEsNSXQWE-AXt8wvMi2pQ
Батуринская сельская библиотека МБУ "Батуринский сельский Дом
культуры": https://vk.com/id509057505
https://www.instagram.com/batur_biblioteka/
Большебейсугская сельская библиотека МБУ "Большебейсугский
сельский Дом культуры": https://www.instagram.com/bolshoibeisyg/
Сельская библиотека х. Гарбузова Балка МБУК "Культурно-досуговый
центр": https://vk.com/id513938702
https://ok.ru/profile/582522355681
https://www.instagram.com/bibgarbuzovaia/
Сельская библиотека х. Кубань МБУК "Культурно-досуговый центр":
https://vk.com/id492060032
https://www.instagram.com/biblio_kuban/

Сельская библиотека ст. Новоджерелиевская МБУ "Бейсугский
сельский Дом культуры": https://vk.com/club156293073
https://ok.ru/profile/579796748966
https://www.instagram.com/biblio_novodzer/
Новосельская сельская библиотека МБУ "Культурно-досуговый центр
"Радуга": https://www.instagram.com/biblionovoe_selo/
Переясловская сельская библиотека МБУ "Переясловский сельский
дом культуры": https://www.instagram.com/pereyaslovskaya_biblioteka/
МБУ "Свободненская сельская библиотека":
https://www.instagram.com/biblioteka_svobodnoe/
Сельская библиотека п. Лиманский МБУ "Чепигинский сельский Дом
культуры": www.instagram.com/bibliolimansky/
Лебяжье Островская сельская библиотека МБУ "Чепигинский сельский
Дом культуры": https://www.instagram.com/lebazhyaostrovskay_biblioteka/
Сельская библиотека ст. Чепигинской МБУ "Чепигинский сельский
Дом культуры": https://www.instagram.com/chepiginskayabiblioteka
Выселковский район
МКУК «Библиотека Бейсугского сельского поселения»:
http://ok.ru/video/2324058016306
https://instagram.com/beisugbiblioteka
МКУК "Библиотека Бейсужекского сельского поселения":
https://instagram.com/biblioteka_beisyjek
МКУК "Библиотека Березанского сельского поселения":
https://ok.ru/profile/566781496494
https://vk.com/id618218293
https://www.instagram.com/bibl.ber/
https://www.youtube.com/channel/UCCJWWC0kUJNgLetyOBl7eRg
Библиотека с. Заря, фил №2 МКУК «Библиотека Березанского
сельского поселения»: https://www.instagram.com/bibliotekazaria
МКУК "Библиотека Бузиновского сельского поселения":
https://instagram.com/buzinka_biblioteka
МКУК "Выселковская библиотека": https://ok.ru/profile/571015969359
http://www.instagram.com//biblioteka_viselki

https://www.youtube.com/channel/UCnu8tvFuf0nO5kaaKTWo7Bg
МКУК "Межпоселенческая библиотека МО Выселковский район":
https://instagram.com/mbmoviselkovskii
МКУК "Библиотека Газырского сельского поселения":
https://www.instagram.com/gazyr.biblioteka/.
Балковская библиотека, филиал № 1 МКУ "Библиотека Ирклиевского
сельского поселения":
https://instagram.com/balkovskaya_biblioteka?igshid=12w12ez320g71.
МКУ "Библиотека Ирклиевского сельского поселения":
https://instagram.com/biblioteka_irklievskay
МКУК "Библиотека Крупского сельского поселения":
https://instagram.com/biblioteka_st.krupskaya
МКУК "Библиотека Новомалороссийского сельского поселения":
https://ok.ru/profile/583286309551
https://www.instagram.com/biblioteka_novomalorossiyskaya/
Новомалороссийская детская библиотека, филиал
«Библиотека Новомалороссийского сельского поселения»

№2

МКУК

https://ok.ru/profile/582637210606
https://www.youtube.com/channel/UC71FfwruPl6Rr7yZvn7QdOA
Новомалороссийская детская библиотека, филиал
"Библиотека Новомалороссийского сельского поселения":

№1

МКУК

https://ok.ru/profile/582637210606
Гулькевичский район
Венцовская центральная библиотека МКУ "Сельская централизованная
клубная система" сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района:
https://ok.ru/profile/576917045444
Гирейская библиотека, филиал №18 МКУК Центр культуры и досуга
"Фламинго" Гирейского городского поселения Гулькевичского района:
https://ok.ru/profile/571631646045
Гирейская центральная библиотека МКУК Центр культуры и досуга
"Фламинго" Гирейского городского поселения Гулькевичского района:
https://ok.ru/profile/590795754273
https://www.instagram.com/dk_flamingo_girey/

МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека":
https://vk.com/guklmcrb
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
Центральная детская библиотека, филиал МБУК "Межпоселенческая
центральная районная библиотека":
https://www.instagram.com/detigud_bibl_1949/
Центральная городская библиотека им.
"Гулькевичская городская библиотечная система":

А.

Фадеева

МКУК

https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
Комсомольская сельская библиотека МКУК "Центр културы и досуга"
Комсомольского сельского поселения:
https://www.instagram.com/_dk_komsomolsky_/
Красносельская детская библиотека, филиал № 3 МКУК Центр
культуры и досуга Красносельского городского поселения Гулькевичского
района: https://ok.ru/profile/572581958991
Красносельская центральная библиотека МКУК Центр культуры и
досуга Красносельского городского поселения Гулькевичского района:
https://ok.ru/profile/576068464269; https://www.instagram.com/dkkrasnoselski/
Кубанская детская библиотека МКУ Центр культуры и досуга СП
Кубань: https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
Кубанская центральная библиотека МКУ Центр культуры и досуга СП
Кубань: https://ok.ru/kubansk;
https://www.instagram.com/biblioteka.kubanskaya/.
Николенская сельская библиотека МКУК Центр культуры и досуга
Николенского СП: https://www.instagram.com/d.k.nikolenskoe/
Новоукраинская сельская библиотека МКУК Сельский дом культуры
Новоукраинского СП: https://www.instagram.com/dk_novoukrainskoe/
Отрадо-Кубанская центральная библиотека МКУК "Центр культуры и
досуга Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района":
https://ok.ru/profile/573166555852
https://www.instagram.com/dkotradokubanka/
Новомихайловская сельская библиотека МКУК "Центр культуры и
досуга Отрадо-Ольгинского СП": https://ok.ru/profile/574143514456

https://www.instagram.com/dk_novomikhailovskoe/
Отрадо-Ольгинская сельская библиотека МКУК "Центр культуры и
досуга Отрадо-Ольгинского СП": https://ok.ru/profile/588374149889
https://www.instagram.com/biblioteka_otrado_olginskoye/
Скобелевская сельская библиотека МКУК "Центр культуры и досуга
Скобелевского СП": https://www.instagram.com/skobelevskaya_dk/
Соколовская
центральная
библиотека
МКУК
"Сельская
централизованная клубная система" Соколовского сельского поселения
Гулькевичского района: https://ok.ru/profile/576917045444
https://www.instagram.com/sokolovskoe_dk/
Чаплыгинская сельская библиотека МКУК Сельский дом культуры х.
Чаплыгин СП Союз Четырех хуторов:
https://www.instagram.com/dk_chaplygin/
Тысячная сельская библиотека МКУК Центр культуры и досуга
Тысячного СП: https://ok.ru/tysyachnay
https://www.instagram.com/dk_tisiachniy/

Динской район
БУК МПБ: https://vk.com/public138905271
https://www.instagram.com/bibliotekidinskraiona/
МБУК БКСП: https://www.instagram.com/krasnoselbibl/
Васюринская сельская библиотека МБУК "Библиотечное Объединение
Васюринского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblioteka.vasurinskaya/
МБУК «БО Васюринского с/п» Васюринская детская библиотека:
https://www.instagram.com/vasyrinka_det/
Динская детская библиотека МБУК
"ЦБС Динского сельского
поселения": https://www.instagram.com/dinskayacbs/
Библиотека МБУ "Культурно-досуговый центр Мичуринского СП":
https://www.instagram.com/biblioteka_michurinskoe_kdc/
Библиотека ст. Нововеличковская МБУК "Библиотечное объединение
Нововеличковского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblionovovel_sp/
МБУК БО НСП Библиотека им. Горького:
https://www.instagram.com/bibl_novotitarovskoi/

Библиотека МБУ "Культурно-досуговый центр" с. Первореченское:
https://www.instagram.com/biblioteka_pervorechenskoe/
Библиотека
МБУ
"Культурно-досуговое
объединение"
Пластуновской: https://www.instagram.com/bibl_plastunovskaya/
Старомышастовская сельская библиотека МБУК
объединение Старомышастовского сельского поселения":

ст.

"Библиотечное

https://www.instagram.com/biblioteka_staromishastovskaya/
Сельская библиотека МБУ "Культурно-досуговый центр ЮжноКубанского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblioteka__vuzhno_kubanskaya/
https://www.instagram.com/kdc_uksp/
Ейский район
Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко МКУК ЕГП ЕР
"Ейская централизованная библиотечная система":
https://vk.com/eisk.biblioteka
https://ok.ru/profile/564746252022
https://ok.ru/profile/580740216261
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048960483140&ref=bookmar
ks
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048233887996
https://www.instagram.com/bibliotekieiska
Центральная городская детская библиотека МКУК ЕГП ЕР "Ейская
централизованная библиотечная система": https://vk.com/detbibl45
Библиотека-филиал № 2 МКУК ЕГП ЕР "Ейская централизованная
библиотечная система": https://vk.com/id590778139;
https://vk.com/bibleiska2
https://ok.ru/group/55250135744512
https://www.facebook.com/groups/573866726501411/
Библиотека-филиал №3 МКУК ЕГП ЕР "Ейская централизованная
библиотечная система" поселок Широчанка: https://vk.com/id593374234
Библиотека-филиал № 4 МКУК ЕГП ЕР "Ейская централизованная
библиотечная система": https://vk.com/id602921361
https://ok.ru/profile/595422053138
https://www.facebook.com/groups/914386129067585/?ref=share

Библиотека-филиал № 5 МКУК ЕГП ЕР "Ейская централизованная
библиотечная система" поселок Морской: https://vk.com/id593472607
Библиотека-филиал № 6 МКУК ЕГП ЕР "Ейская централизованная
библиотечная система": https://vk.com/eiskdetbiblioteka6
Библиотека-филиал № 7 МКУК ЕГП ЕР "Ейская централизованная
библиотечная система" поселок Краснофлотский:
https://instagram.com/biblioteka_filial.7?igshid=1l8n
Центральная районная библиотека:
https://www.instagram.com/mkuk_book_mkuk/
Филиал № 1 село Александровка:
https://www.instagram.com/f1_aleksandrovka_mkuk/
Филиал № 2 село Воронцовка:
https://www.instagram.com/f2_vorontsovka_mkuk/
Филиал № 3 станица Должанская:
https://www.instagram.com/f3_dolzhanskaya_mkuk_/
Детская библиотека – филиал №4 станица Должанская:
https://www.instagram.com/f4_dolzhanskaya_mkuk/
Филиал № 5 станица Камышеватская:
https://www.instagram.com/f5_kamyshevatskaya_mkuk/
Филиал № 6 поселок Комсомолец: https://ok.ru/profile/580980449842
https://www.instagram.com/f6_komsomolets_mkuk/
Филиал № 7 станица Копанская:
https://www.instagram.com/f7_kopanskaja_mkuk/
Филиал № 8 поселок Степной:
https://www.instagram.com/f8_stepnoy_mkuk/;
Филиал № 9 село Кухаривка:
https://www.instagram.com/f9_kuharivka_mkuk/
Филиал № 10 поселок Моревка:
https://www.instagram.com/f10_morevka_mkuk/
Филиал № 11 поселок Заводской:
https://www.instagram.com/f11_zavodskoy_mkuk/
Филиал № 12 поселок Октябрьский:
https://www.instagram.com/f12_oktyabrskiy_mkuk/
Филиал № 13 поселок Ясенская Переправа:

https://www.instagram.com/f13_yasenskaya_pereprava_mkuk/
Филиал № 14 Центральная детская библиотека:
https://www.instagram.com/mkuk_book_mkuk/
Филиал № 15 поселок Садовый:
https://www.instagram.com/f15_sadovyy_mkuk/
Филиал № 16 поселок Советский:
https://www.instagram.com/f16_sovetskiy_mkuk

Кавказский район
МБУК «ЦСБ» Дмитриевского сельского поселения:
https://instagram.com/biblioteka_dmitrievskaja?igshid=mkpdmyaxojxg
МБУК «ЦСБ» сельского поселения им. М. Горького:
https://instagram.com/biblioteka.mg?igshid=2txcpcgvq3d5.
МБУК «ЦСБ» Кавказского сельского поселения:
https://www.instagram.com/biblioteka43/
Сельская детская библиотека МБУК "Центральная сельская
библиотека" Кавказского сельского поселения: https://vk.com/id606273355
https://ok.ru/profile/574030672498
https://www.youtube.com/channel/UCYdOAjBbS81vxBxDSJXpw1w.
МБУК «ЦСБ» Казанского сельского поселения:
https://ok.ru/profile/571721376327
https://www.instagram.com/bibliotekastanitsykazanskoy/
Центральная городская библиотека им. А.В. Луначарского МБУК
"Централизованная библиотечная система" Кропоткинского городского
поселения: https://vk.com/biblioteki_kropotkina
https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina
https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina
https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/
МБУК "Центральная сельская библиотека" Лосевского сельского
поселения: https://instagram.com/bibliotekalosevo?igshid=1apb5bthetev8
Сельская библиотека №11 МБУК «ЦСБ» Лосевского сельского
поселения: https://instagram.com/bib_lioteka11?igshid=1wbjvog9r1mdc
Мирская детская библиотека МКУК «ЦСБ»:
https://instagram.com/children_is_library?igshid=1wkbdf9ekzxqm

МКУК "Центральная сельская библиотека" Мирского сельского
поселения: https://instagram.com/mirskaybiblioteka?igshid=1skzx85d8jjjx
Детская библиотека филиал №12 МБУК «ЦСБ» Темижбекского
сельского поселения:
https://instagram.com/d.bibliotekatemizhbeka?igshid=1q3fgg1dpq3ta
МБУК «ЦСБ» Темижбекского сельского поселения:
https://instagram.com/temizhbekskaya_library?igshid=ne2okw7dkbva
Калининский район
Калининская сельская библиотека МУК "Библиотечная система
Калининского сельского поселения": https://www.instagram.com/bib_kalina/
Калининская детская библиотека
Калининского сельского поселения":

МУК

"Библиотечная

система

https://www.instagram.com/kalin_detskaia_biblioteka/
Андреевская сельская библиотека МКУ "Библиотечная система
Бойкопонурского сельского поселения":
https://www.instagram.com/andreevskaiaselskaia/
Бойкопонурская сельская библиотека МКУ "Библиотечная система
Бойкопонурского сельского поселения":
https://www.instagram.com/boikoponbibliolive/
Лебединская сельская библиотека МКУ "Библиотечная система
Гривенского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblioteka_lebedi/
МКУ "Гришковская сельская библиотека
https://www.instagram.com/grish_biblioteka
МКУ "Джумайловская сельская библиотека":
https://vk.com/club174929184
Грекинская сельская библиотека
Куйбышевского сельского поселения":

МКУ

"Библиотечная

система

https://www.instagram.com/grekin_library/
Гречанобалковская сельская библиотека МКУ "Библиотечная система
Куйбышевского сельского поселения": https://www.instagram.com/gb_library/
МКУ «Новониколаевская сельская библиотека»:
https://vk.com/novonikol_b_ka
https://www.instagram.com/novonikolbiblio_tika/

Старовеличковская сельская библиотека № 1 МКУ "Библиотечная
система Старовеличковского сельского поселения":
https://instagram.com/starovelichkovskay_biblioteka
Старовеличковская детская библиотека МКУ "Библиотечная система
Старовеличковского сельского поселения":
https://www.instagram.com/star_detskaia_biblioteka/
Старовеличковская сельская библиотека № 2 МКУ "Библиотечная
система Старовеличковского сельского поселения":
https://www.instagram.com/star_biblioteka2/
Каневской район
Центральная библиотека МБУК "Каневская библиотечная система":
https://ok.ru/profile/569291794106
https://www.instagram.com/bibl8kanevskay/
Библиотека-филиал № 1 МБУК "Каневская библиотечная система":
https://www.instagram.com/ol.8180/
Библиотека-филиал № 2 МБУК "Каневская библиотечная система":
https://ok.ru/profile/580508240013/statuses?st._aid=NavMenu_Friend_Statu
sHistory
Библиотека-филиал № 3 МБУК "Каневская библиотечная система":
https://vk.com/public74687915; https://ok.ru/profile/570014658928
https://www.instagram.com/kanevskaya_biblioteka_pobeda/
Библиотека-филиал № 4, библиотека духовного возрождения МБУК
"Каневская библиотечная система": https://vk.com/id590993613
https://ok.ru/profile/580211354551
https://www.instagram.com/biblpokrov/
Библиотека-филиал № 5 МБУК "Каневская библиотечная система":
https://ok.ru/profile/589671464739
Библиотека-филиал № 6 МБУК "Каневская библиотечная система":
https://ok.ru/profile/573001417550
МБУК «Каневская БС» библиотека-филиал №7, ст. Каневская,
Социальная библиотека «Слово»: https://vk.com/id392922267
https://ok.ru/profile/583126708134
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО Каневской
район": https://ok.ru/bibkan; https://www.instagram.com/biblioteka_kanevskaya/

Филиал (центральная детская библиотека) МБУК "Межпоселенческая
центральная библиотека МО Каневской район":
https://www.instagram.com/kanevskayadetbiblioteka/
Библиотека-филиал № 1 МБУК "Красногвардейская библиотечная
система" - https://www.instagram.com/alexbook2020/
Центральная библиотека МБУК "Красногвардейская библиотечная
система": https://www.instagram.com/tatyana.lesnyak59/
МБУК "Кубанскостепная центральная библиотека":
https://ok.ru/profile/586156390926
https://www.instagram.com/kubanskostepnaybiblioteka/
Библиотека х.Албаши МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской
филиал №5 "Библиотечная система":
https://www.instagram.com/biblioxalbashi
МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской
«Библиотечная система» : https://ok.ru/profile/592748325931

филиал

№5

Библиотека – филиал № 2 МБУК "Новоминская библиотечная
система": https://www.instagram.com/svetlanaavtushko4/
Библиотека-филиал № 1 МБУК "Новоминская библиотечная система":
https://www.instagram.com/novominskaya_det_biblioteka
Центральная библиотека МБУК "Новоминская библиотечная система":
https://www.instagram.com/novominskaiabiblioteka/?igshid=n2ke5qbkhq5j
МБУК "Привольненская центральная библиотека":
https://vk.com/id577737996
www.ok.ru/privolnenskaya.biblioteka
https://www.instagram.com/privolkniga
Библиотека – филиал №1 п. Партизанский МБУК "Придорожная
библиотечная система": https://ok.ru/profile/578030867415/statuses
Центральная библиотека МБУК "Придорожная библиотечная система":
https://ok.ru/profile/578030867415/statuses
Библиотека-филиал № 3 х. Большие
"Стародеревянковская библиотечная система":

Челбасы

МБУК

https://www.instagram.com/biblio.bolshie_chelbasi/
Библиотека – филиал № 2 х. Мигуты МБУК "Стародеревянковская
библиотечная система": https://www.instagram.com/bibl.miguti/

Библиотека – филиал № 1 х.
"Стародеревянковская библиотечная система":

Сладкий

Лиман

МБУК

https://www.instagram.com/biblioliman/
Центральная библиотека МБУК "Стародеревянковская библиотечная
система": https://ok.ru/b.staroderevyankovskaya
https://www.instagram.com/biblstar/
МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, библиотека – филиал
№4: https://www.instagram.com/biblioudarnyi/
МБУК Челбасская ЦБ: https://ok.ru/profile/564686834932
Кореновский район
МБУК "Кореновская межпоселенческая центральная районная
библиотека": https://vk.com/id305058038; https://ok.ru/profile/576423762953
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051218531038
https://www.instagram.com/mukkorlibrary/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCCOLR0kRexLBcJojiX2pUDA/
https://twitter.com/KorlibraryMuk
МБУК Бураковского СП Кореновского района "Бураковская сельская
библиотека":
https://instagram.com/burakovskaya_rural_library?igshid=156bmzcdqin2v
МБУК Дядьковского СП Кореновского района "Дядьковская сельская
библиотека":https://ok.ru/profile/568175174536
https://instagram.com/diadkovskaiaselskaia?igshid=jgk
МБУК Журавского СП Кореновского района "Журавская сельская
библиотека": https://ok.ru/profile/591561582903
Центральная
детская
библиотека
МБУК
межпоселенческая центральная районная библиотека":

"Кореновская

https://vk.com/mukkorlibrarykids
https://ok.ru/profile/561648651766;
https://instagram.com/mukkorlibrarykids?igshid=1voctfx7cnpa7
Городская библиотека № 1 МБУК Кореновского ГП "Кореновская
центральная городская библиотека": https://ok.ru/profile/564625971549
Городская библиотека № 2 МБУК Кореновского ГП "Кореновская
центральная городская библиотека":
https://instagram.com/gorodskaiabiblioteka2?igshid=1dibjfp22uod

МБУК Кореновского ГП "Кореновская
библиотека": https://vk.com/id541987937

центральная

городская

https://www.instagram.com/biblioteka_gorodskay_korenovsk
https://www.youtube.com/channel/UC9UEje4eQ7XGtuhsJOyYWqQ/feature
d
МБУК Новоберезанского СП Кореновского района "Комсомольская
сельская библиотека": https://ok.ru/profile/570152232660
https://www.instagram.com/koms_biblioteka57/
Филиал №1 Новоберезанская сельская библиотека МБУК
Новоберезанского СП Кореновского района "Комсомольская сельская
библиотека": https://ok.ru/profile/564634673135
МБУК
"Библиотека
Платнировского
сельского
Кореновского района": https://ok.ru/group/53716449558764

поселения

https://instagram.com/platnirovskaya_library?igshid=1qgotxqykesf0
https://www.youtube.com/channel/UCX5xodNGZGIclDyMEUqMLnQ?vie
w_as=subscriber
МБУК Пролетарского СП Кореновского района
сельская библиотека": https://ok.ru/profile/588558494747

"Пролетарская

МБУК Раздольненского СП Кореновского района "Раздольненская
сельская библиотека": https://ok.ru/profile/561355110644
https://instagram.com/razdolnenskayabiblioteka?igshid=1a3smvenm45ov
МБУК Сергиевского СП Кореновского района "Сергиевская сельская
библиотека": https://ok.ru/profile/591209393450;
https://www.instagram.com/sergeevskajbiblioteka?r=nametag
Красноармейский район
МКУК "Ивановская сельская библиотека":
https://vk.com/public186690229
https://www.instagram.com/ivanovkabiblioteka/
МКУК "Марьянская сельская библиотека":
https://instagram.com/biblioteki_maryanskaya?igshid=s8oqnovln1rw
МКУК "Новомышастовская сельская библиотека":
https://ok.ru/profile/574549451490
Октябрьская сельская библиотека МКУК "Октябрьский культурный
центр": https://www.instagram.com/mkukokcoktiabrski?r=nametag
МКУК "Полтавская детская библиотека":

https://instagram.com/biblioteka_deti_poltavskaya?igshid=1lb3g15as3hw6
МКУК "Полтавская сельская библиотека": https://vk.com/id357115176
https://ok.ru/profile/575411125377
https://www.facebook.com/biblioteka_poltavskaya-102606201473146
https://www.instagram.com/biblioteka_poltavskaya/
https://www.youtube.com/channel/UCOhVmoTil5mq3dUNhTimRA?view_as=subscriber
Протичкинская
сельская
библиотека
подразделение
МКУК
Протичкинского СП Красноармейского р-на "Протичкинский культурный
центр": https://ok.ru/protichkinsky.kulturnytsentr/friends
https://www.instagram.com/protichkasdk/
Элитненская
сельская
библиотека
подразделение
МКУК
Протичкинского СП Красноармейского р-на "Протичкинский культурный
центр": https://ok.ru/profile/595851100179
МКУК "Староджерелиевская сельская библиотека":
https://instagram.com/bibliodzherel?igshid=4rwctvv5q9nn
МКУК "Старонижестеблиевская сельская библиотека":
https://vk.com/bibliohsa; https://www.instagram.com/bibl.stebl/
МКУК "Трудобеликовская сельская библиотека":
https://vk.com/id625773615; https://ok.ru/profile/576396389719;
https://instagram.com/_biblioteka_trud?igshid=1qiqrunw9h915
МКУК "Протоцкая сельская библиотека":
https://instagram.com/katenka1785?igshid=ffly8qhsouha
Крыловский район
МКУК
"Крыловская
межпоселенческая
библиотека"
https://ok.ru/group/57829412110533; https://www.instagram.com/krlmb07/

-

Районная детская библиотека, филиал №1 МКУК "Крыловская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/group/57829412110533
https://www.instagram.com/rdb_kryl/
МКУК "Центр развития культуры и библиотечного обслуживания"
Крыловская поселенческая библиотека: https://ok.ru/profile/578448858700
https://www.instagram.com/explore/tags/крыловскаяпб/
Ириновская сельская библиотека, филиал № 1 МБУК "Кугоейская
поселенческая библиотека": https://www.instagram.com/biblioteka_irinovka/

МБУК "Кугоейская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/kugpb/
МБУК "Новопашковская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/biblioteka_novopashkovskaya/
Тверская библиотека,
поселенческая библиотека":

филиал

№1

МБУК

"Новопашковская

https://www.instagram.com/biblioteka_novopashkovskaya/
Новосергиевская поселенческая библиотека МБУК "Новосергиевский
КДЦ" МО Новосергиевское СП Крыловского района:
https://www.instagram.com/novosergievbibl/
МБУК "Октябрьская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/okt_library/
МБУК «Октябрьская ПБ» Октябрьская библиотека, филиал №1:
https://www.instagram.com/okt_library/
Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК "Октябрьская
поселенческая библиотека": https://www.instagram.com/okt_library/
Шевченковская сельская библиотека МБУК «Шевченковский
культурно-досуговый центр»: https://www.instagram.com/schewbibl2020/
Крымский район
МКУ «Адагумская поселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/biblioteka_adagum/
Варениковская детская библиотека-филиал МКУ «Варениковская
поселенческая библиотека»: https://www.instagram.com/var_detsk_bibl/
МКУ «Варениковская поселенческая библиотека»:
https://ok.ru/biblioteka.varenikovskaya;
https://www.instagram.com/var_biblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCNdSQvoRgalGX7TV6POr21w?view_
as=subscriber
https://var-biblio.ru/
Школьнинская сельская библиотека-филиал МКУ "Варениковская
поселенческая библиотека": https://www.instagram.com/biblioteka_shkolniy/
Сельская библиотека хутора Красная Батарея – филиал МКУ
«Павловская поселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/bibl_kr.batareya/

МКУ «Павловская поселенческая библиотека":
https://instagram.com/biblioteka_pavlovskaya?igshid=1tlzcojcslfgc
https://www.youtube.com/channel/UC69z7JRhiRyVY30CjmXPiEA
http://pavlbibl.ucoz.net/
МКУ «Киевская поселенческая библиотека»:
https://www.facebook.com/biblioki9/
https://www.instagram.com/biblioki9/
Сельская библиотека села Экономическое – филиал МКУ «Киевская
поселенческая библиотека»: https://ok.ru/profile/590276451333
Крымская центральная детская библиотека им. А.А. Лиханова – филиал
МБУ «Крымская МРБ»: https://ok.ru/profile/576249673074
https://www.instagram.com/detskaia_biblioteka_krimsk/
https://www.youtube.com/channel/UC6EYP1HFthEMr_IHlAFDGKA
http://detsk-biblio.my1.ru/
МБУ «Крымская МРБ»: https://vk.com/bibliokrimsk
https://www.facebook.com/krimskbiblio/
https://www.instagram.com/krimskbiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UC88EHBnf41DP3xONuEPeWOg?view
_as=subscriber; https://biblioteka-krymsk.ru/
МКУ «Крымская городская библиотека»:
https://ok.ru/profile/576467376761
https://youtu.be/wHKmQuEA2EQ
МКУ «Мерчанская поселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/biblioteka_merchanskoe/
Сельская библиотека хутора Даманка – филиал МКУ «Поселенческая
библиотека поселка Саук-Дере»:
https://www.instagram.com/bibliotekadamanka22/
Сельская библиотека села Молдаванское-филиал МКУ «Поселенческая
библиотека поселка Саук-Дере»:
https://www.instagram.com/moldavanka_biblioteka_/
Сельская библиотека села Русское – филиал МКУ «Поселенческая
библиотека поселка Саук-Дере»:
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_rysskogo_/
МКУ «Поселенческая библиотека поселка Саук-Дере»:

https://www.instagram.com/biblioteka_sayk_dere_/
МКУ «Нижнебаканская поселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/bakanka_biblioteka/
МКУ «Поселенческая библиотека хутора Новоукраинского»:
https://www.instagram.com/biblioteka_novoykrainka/
МкУ «Троицкая поселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/troickay_biblioteka/
Курганинский район
Центральная
районная
библиотека
МКУК
"Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://m.vk.com/youthdepartment?from=groups
https://www.instagram.com/biblioteka_kurganinsk/
https://instagram.com/biblioteka_kyrganinsk?igshid=11p4f6sdgim35
https://www.youtube.com/channel/UCU5OK6msIeG3nqZJLoerwzQ
Центральная
детская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://www.instagram.com/detskayabiblioteka_kurganinsk/
Андрее-Дмитриевская сельская библиотека МКУК "Курганинская
межпоселенческая ЦБС":
https://instagram.com/andredmitrievskayabiblioteka?igshid=e3gt2lp16ihh
Воздвиженская
сельская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://www.instagram.com/vozdvizhenskaya_biblioteka/?igshid=135vlh41q
fy7d
Сельская
библиотека
п.
Высокий
МКУК
"Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://instagram.com/biblioteka_visokiy
Константиновская сельская библиотека МКУК
межпоселенческая ЦБС": https://ok.ru/profile/571370485102

"Курганинская

https://www.instagram.com/bibl_konst?r=nametag
Сельская библиотека п. Красное Поле МКУК "Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/bibkrasnoepole/
Городская библиотека МКУК «Курганинская МЦБС»:
https://instagram.com/gorodskayabibliokurg?igshid=qqg9wnuzti6x
Сельская библиотека п. Лучезарный МКУК «Курганинская
межпоселенческая ЦБС»: https://www.instagram.com/biblioteka_lychezarnyi

Михайловская
детская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://www.instagram.com/mikhailovskaya_detskaya_bibl/
Михайловская
сельская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/mikhailovskaya_selskaya_bibl?igshid=dw96spf9d7oa
Новоалексеевская сельская библиотека МКУК "Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/bib_novoalekseevskay/
Сельская библиотека п. Первомайский
МКУК "Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/_bibl_pervomayskiy_
Петропавловская
детская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/mcbs_24?igshid=19b6132p1brsw
Петропавловская сельская библиотека МКУК "Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/mcbs_petr_5?r=nametag
Родниковская
детская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/bibliorodnik_deti23?igshid=1ant8nb031pkn
Родниковская
сельская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/bibliorodnik?igshid=soop4dcico59
Сельская библиотека
межпоселенческая ЦБС":

х.

Светлая

Заря

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/biblioteka_svetlaya_zarya?igshid=1gs2jwbjz45rd
Сельская
библиотека
межпоселенческая ЦБС":

х.

Свобода

МКУК

"Курганинская

МКУК

"Курганинская

https://www.instagram.com/bibliosvoboda/
Сельская
библиотека
межпоселенческая ЦБС":

п.

Северный

https://instagram.com/bibliotekasevernyi?igshid=jfsv4yb84v1
Сельская
библиотека
межпоселенческая ЦБС":

п.

Степной

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/biblioteka_stepnoy?igshid=xi45scuu06dq
Сельская библиотека
межпоселенческая ЦБС":

х.

Сухой

Кут

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/biblioteka_of_suhoi_kut?igshid=ucmgy29cqw9t

Темиргоевская
детская
межпоселенческая ЦБС":

библиотека

МКУК

"Курганинская

https://www.instagram.com/temir_detskaya_bibl?r=nametag
Темиргоевская
сельская
библиотека
МКУК
"Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/temir.biblioteka/
Сельская
библиотека
межпоселенческая ЦБС":

с.

Урмия

МКУК

"Курганинская

https://instagram.com/biblioteka_urmiya14?igshid=pt8rqbqi1t9q
Сельская библиотека п. Щебёнозаводской МКУК "Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/scheb_biblioteka/
Сельская
библиотека
х.
Южный
МКУК
"Курганинская
межпоселенческая ЦБС": https://www.instagram.com/bibliotekayugnyi/
Кущёвский район
МУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущёвский
район": - https://vk.com/biblioteka_kushevskogo_raiona
https://ok.ru/profile/584647865649
https://instagram.com/kushchevskaya_library?igshid=1jq8v5r7x1o7s
https://www.youtube.com/channel/UCnerfAhQQVrjcoWWK4_HZrQ
Районная детская библиотека МУК "Межпоселенческая центральная
библиотека МО Кущёвский район":
https://nstagram.com/rdbmukmcb?igshid=1o47dalbngi7n
МУК "Библиотека Кисляковского сельского поселения":
https://www.instagram.com/muk.bibl.kislyakovskay/
Библиотека МУК "Культурно-досуговый центр
сельского поселения": https://ok.ru/profile/552115503346

Раздольненского

Лабинский район
Ахметовская сельская библиотека МКУ Ахметовского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/akhmetovskaiatskd/
Чернореченская сельская библиотека МКУ Ахметовского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://instagram.com/chernorechenskaya.biblioteka?igshid=c29p80zh39s5
Владимирская детская библиотека МКУ Владимирского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":

https://vk.com/club199608455
Владимирская сельская библиотека МКУ Владимирского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://vk.com/id620017182
Вознесенская детская библиотека МКУК Вознесенского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/p/CGiMPlqgeTn/?igshid=1q5ez3iq1cwd9
Вознесенская сельская библиотека МКУК Вознесенского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/bibliovozn/
Ереминская сельская библиотека МКУК Вознесенского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/ereminskai_biblioteka/
Сельская библиотека п.Красный МКУК Вознесенского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://instagram.com/biblioteka_p.krasny?igshid=1k11q2nrwtgnp
Зассовская сельская библиотека МКУК Зассовского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":

сельского

https://www.instagram.com/sass.bibliot.elena?r=nametag
Каладжинская сельская библиотека МКУ Каладжинского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://instagram.com/mosienko4539?igshid=mkav5h32fkuj
МКУК "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования
Лабинский район: https://www.instagram.com/bibliotekilabinska/
Городская библиотека филиал № 1 МБУК ЦБС:
https://vk.com/bibliotekalabinsk; https://www.instagram.com/labibfil1/
Городская библиотека филиал № 19 МБУК ЦБС:
https://www.instagram.com/bibliotekafiliala/
Городская библиотека филиал № 17 МБУК ЦБС:
https://www.instagram.com/biblioteka17labinsk
Центральная библиотека им. Д.С. Лихачева МБУК ЦБС:
https://ok.ru/profile/561800497361;
https://www.instagram.com/bibliotekilabinska/
Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК ЦБС:
https://www.instagram.com/bibliodetilab/

Городская библиотека филиал № 21 МБУК ЦБС:
https://www.instagram.com/bibf21/
Гофицкая сельская библиотека МКУ Отважненского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":

сельского

https://instagram.com/otvagnajckd1?igshid=dxum0nra1hko
Отважненская сельская библиотека МКУ Отважненского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/biblioteca_otvagnaya?r=nametag
Первосинюхинская сельская библиотека МКУ Первосинюхинского
сельского поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/pervosiniukhinskaia/
Библиотека п. Розовый МКУ Сладковского сельского поселения
Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/bibliotekarozovij/
Сладковская сельская библиотека МКУ Сладковского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/bibliotekasladki/
Упорненская сельская библиотека МКУК Упорненского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://m.vk.com/id607748649
Харьковская сельская библиотека МКУК Харьковского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://www.instagram.com/bibliotekakharkovskii/
Чамлыкская сельская библиотека МКУ Чамлыкского сельского
поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга":
https://instagram.com/chamlykskaya_biblioteka?igshid=ddq7zgpebxt1
Ленинградский район
Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова МБУК "Ленинградская
межпоселенческая библиотека": https://vk.com/public100314007
https://ok.ru/mbuklening ; https://www.facebook.com/bibllen.ru
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCfx4n6qrXz-1JoLSv2kcLFA

Мостовский район
Андрюковская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/589818806588
https://www.instagram.com/andrukovskaya_bk/?hl=ru
Баговская сельская библиотека МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://www.instagram.com/biblioteka66bagovskaya/?hl=ru
Баракаевская
сельская
межпоселенческая библиотека":

библиотека

МБУК

"Мостовская

https://www.instagram.com/barakaevskaya93biblioteka/?hl=ru
Беноковская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/benokovskaya.biblioteka
https://www.instagram.com/benokovskaybiblioteka/?hl=bn
Бесленеевская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/group/57516048318672
Губская сельская библиотека МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://www.instagram.com/gubskaiaselskaiabiblioteka/?hl=ru
Костромская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/588441200387
https://www.instagram.com/kostromskaiabiblioteka/?hl=ru
Краснокутская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/group/57338404536514
https://www.instagram.com/krasnokutskaiasbiblioteka/?igshid=1gquv4ga8z
4tx
Махошевская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/484372916272
https://www.instagram.com/mahoshevskayabiblioteka/?r=nametag
Мостовская детская библиотека МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://vk.com/id588516381; https://ok.ru/profile/573920072968
https://www.instagram.com/most.det.lib/?hl=ru
Мостовская
поселковая
библиотека
МБУК
межпоселенческая библиотека": https://vk.com/id248149159

"Мостовская

https://ok.ru/profile/570395433357
https://www.facebook.com/mostpb.mostovskoy.9
https://www.instagram.com/mostpb/
https://www.youtube.com/channel/UCToWmP_PyC-4rxxIzOBwuLA
https://twitter.com/MostMPB

Первомайская
сельская
межпоселенческая библиотека":

библиотека

МБУК

"Мостовская

https://www.instagram.com/bibliotekapervomaiskaia/?hl=ru
Перевалковская
сельская
межпоселенческая библиотека":

библиотека

МБУК

"Мостовская

https://www.instagram.com/perevalkovskaia/?hl=ru
Переправненская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/574206425190
Библиотека п. Псебай-1 МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://ok.ru/profile/574803838421
Библиотека п. Псебай-2 МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://ok.ru/mybudemr
Псебайская детская библиотека МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://vk.com/id411047252; https://ok.ru/profile/571391569769;
https://www.instagram.com/psebayskaya_db/
Псебайская
поселковая
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/569900504946
https://www.instagram.com/psebayskaya.bk/
Славянская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/563068557301
Соленовская
сельская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/578411837595
https://www.instagram.com/biblioteka.solenoe/?hl=ru
Унароковская сельская библиотека МБУК «Мостовская МБ»:
https://www.instagram.com/unarokovskaia/?igshid=1sfj5upoi19t8
Хамкетинская
сельская
межпоселенческая библиотека":

библиотека

МБУК

"Мостовская

https://www.instagram.com/khamketinskaia/?hl=ru
Шедокская сельская библиотека МБУК "Мостовская межпоселенческая
библиотека": https://www.instagram.com/sb_shedok_50/?hl=ru
Ярославская
детская
библиотека
МБУК
"Мостовская
межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/group/55183868297308
https://www.instagram.com/yar.det.biblioteka/
Ярославская
сельская
библиотека
МБУК
межпоселенческая библиотека": https://vk.com/id594552074
https://ok.ru/profile/591159770666

"Мостовская

https://www.instagram.com/yaroslavskaya_biblioteka/
Новокубанский район
Бесскорбненская библиотека МКУК "Бесскорбненский культурнодосуговый центр": https://ok.ru/profile/570184158546#
https://instagram.com/besskorbnenskii?igshid=3gw21efwaja5
Кировская библиотека МКУК "Верхнекубанский культурно-досуговый
центр": https://ok.ru/profile/580184671641
https://instagram.com/kirovskaia_biblioteka?igshid=1ljlwplb8mtj7
Марьинская библиотека МКУК
досуговый центр": https://ok.ru/verhnecub

"Верхнекубанский

культурно-

https://instagram.com/verhnekub__kdc?igshid=1ifpd42hxfp62
Ротефановская библиотека МКУК "Верхнекубанский культурнодосуговый центр": https://ok.ru/knigietoob
Восходовская сельская библиотека МКУК "Ковалевский культурнодосуговый центр": https://www.instagram.com/kdtskovalevskii/
Ковалевская сельская библиотека МКУК "Ковалевский культурнодосуговый центр": https://www.instagram.com/sb.kov/
Прогрессовская библиотека МКУК Ковалевский КДЦ":
https://vk.com/public166295053"
Северокавказская сельская
культурно-досуговый центр":

библиотека

МКУК

"Ковалевский

https://www.instagram.com/sb_severokavkazskaya/
Ляпинская библиотека МКУК "Ляпинский культурно-досуговый
центр": https://instagram.com/kdcliapino2020?igshid=1t1pdnuptlyev
Городская центральная детская библиотека МКУК "Новокубанская
городская библиотечная система":
https://ok.ru/profile/574443317111/pphotos/900989114231
https://www.instagram.com/biblioteka2020novokub/
МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»:
https://vk.com/nov.bibliograd
https://ok.ru/profile/590109890356
https://instagram.com/novokubanskiibibliograd?igshid=1m9hzi71m9qms
https://www.youtube.com/channel/UCiqioBcf6SWi8r1A8IxBiLg;

Глубокинская библиотека МКУК "Новосельский культурно-досуговый
центр": https://instagram.com/kultura_novoselskiykdc?igshid=1gduqm6oas7eo
Новосельская библиотека МКУК "Новосельский культурно-досуговый
центр": https://instagram.com/dk_novoselskoe?igshid=13p87d4g8olip
Прикубанская сельская МКУК "Прикубанский культурно-досуговый
центр": https://vk.com/psp32kdc; https://www.ok.ru/prikubanskykdc
https:// www.instagram. com/prikubanskykdc
Прочноокопская библиотека МКУК "Прочноокопский
досуговый центр": https://ok.ru/group

культурно-

https://www.instagram.com/mkukprochnookop/?hl=ru
Детская библиотека ст. Советской МКУК «Советский культурнодосуговый центр»: https://ok.ru/profile/591579789885
Центральная библиотека ст. Советской МКУК «Советский культурнодосуговый центр»: https://www.instagram.com/sovetskiikdc
Новопокровский район
МКУК "Горькобалковская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/bibliotekagorkayabalka?r=nametag
МКУК "Ильинская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/ilinskajabiblioteka3456/
Калниболотская
детская
библиотека
МУК
"Калниболотская
поселенческая библиотека" - https://ok.ru/profile/571521105646
Кубанская поселенческая библиотека МУК "Кубанская поселенческая
библиотека":
https://ok.ru/profile/580087269612
https://www.instagram.com/kubanskaiabiblioteka/
Малокубанская сельская библиотека МУК "Кубанская поселенческая
библиотека": https://ok.ru/profile/572711192179
Первомайская
сельская
библиотека
МКУК
"Незамаевская
поселенческая библиотека": https://m.ok.ru/profile/594685586197
МКУК "Новоивановская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/mkyk2020/
Плоская сельская библиотека МКУК "Новоивановская поселенческая
библиотека": https://www.instagram.com/ploskaiaselskaia/
МБУК
"Межпоселенческая
центральная
библиотека"
МО
Новопокровский район: https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7

Новопокровская детская библиотека МБУК
центральная библиотека" МО Новопокровский район:

"Межпоселенческая

https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n8evsm
МУК "Новопокровская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/muknovopokrovskaia/
МУК "Покровская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/pokrovskajabiblioteka/
Отрадненский район
Благодарненская сельская библиотека МКУК "Социально-культурное
объединение Благодарненского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblioteka_blagodarnoe/
Петровская
сельская библиотека МКУК "Социально-культурное
объединение Благодарненского сельского поселения":
https://www.instagram.com/petrovskay_bk12_/
Урупская сельская библиотека МКУК "Социально-культурное
объединение Благодарненского сельского поселения":
https://www.instagram.com/urupskaya_biblioteka/
Красногвардейская сельская
библиотека МКУК "Социальнокультурное объединение Красногвардейского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblio_gusarovscoe/
Малотенгинская сельская библиотека МКУК «Социально-культурное
объединение Малотенгиского сельского поселения»:
https://www.instagram.com/malotenginskayasb/
Маякская сельская библиотека МКУК
объединение Маякского сельского поселения":

"Социально-культурное

https://www.instagram.com/bibliomauak8/
Надежненская сельская библиотека МКУК "Социально-культурное
объединение Надежненского сельского поселения":
https://www.instagram.com/nadezhna67?r=nametag
МКУК "Отрадненская межпоселенческая центральная библиотека":
https://www.instagram.com/otrbiblioteka/
Отрадненская сельская библиотека «МКУ Центр культуры, спорта и
молодежной политики Отрадненского сельского поселения Отрадненского
района»: https://www.instagram.com/biblioteki3/

Подгорненская сельская библиотека МКУК "Социально-культурное
объединение Подгорненского сельского поселения":
https://www.instagram.com/podgornenskaybibl/
Подгорно-Синюхинская сельская библиотека МКУК "Социальнокультурное объединение Подгорно-Синюхинского сельского поселения":
https://www.instagram.com/podgornay_sinyxa_biblioteka15/
Попутненская сельская библиотека МКУ Попутненского сельского
поселения «Центр культуры, спорта и молодежи»:
https://ok.ru/profile/579587852697
Изобильненская сельская библиотека МКУК "Социально-культурное
объединение Рудьевского сельского поселения":
https://www.instagram.com/biblioteka_izobilnoe?r=nametag
Спокойненская зональная библиотека МКУ «Центр культуры спорта и
благоустройства» Спокойненского сельского поселения Отрадненского
района - https://www.instagram.com/bibliospokoinaya/
Удобненская сельская библиотека МКУ "Центр исполнения
полномочий администрации Удобненского сельского поселения»:
https://instagram.com/ydobnaiabibka?igshid=mhfzhs8np7wr
Павловский район
МБУ "Библиотека" Веселовского сельского поселения:
https://ok.ru/profile/593923077418
МБУ «Новолеушковская сельская библиотека имени И.И. Никонова»:
https://ok.ru/mbunovoleu; https://www.instagram.com/bibliotekanikonova/
МБУ «Новопластуновская сельская библиотека Новопластуновского
сельского поселения Павловского района» Структурное подразделение
библиотека хутора Междуреченского:
https://www.instagram.com/mezhdurechenskayabiblioteka/
МБУ "Новопластуновская сельская библиотека Новопластуновского
сельского поселения":
https://www.instagram.com/novoplastunovskayalibrary/?hl=ru
МБУК
муниципального
"Межпоселенческая библиотека":

образования

Павловский

https://ok.ru/group/63114687742003/topic/151954253494323
https://instagram.com/pavlibrary?igshid=14ydgb7xmout7
https://www.youtube.com/channel/UCsTy8l3ynC_mFZwequ0n5bA

район

МБУ «Библиотечная система» Павловского сельского поселения
структурное подразделение Павловская сельская библиотека №1:
https://vk.com/id593461337
https://instagram.com/pavlovskaya_bib?igshid=mvgyjlet3d79
МБУ "Детская библиотека Павловского сельского
Павловского района": https://ok.ru/d.bibliotekapavlovskogosp

поселения

https://www.instagram.com/pav.det.bib/
Павловская центральная библиотека МБУ "Библиотечная система"
Павловского сельского поселения:
https://vk.com/id594976662?w=wall594976662_28%2Fall;
https://instagram.com/pavlovskaya_bib?igshid=mvgyjlet3d79
МБУ "Библиотека муниципального образования Северное сельское
поселение": https://ok.ru/profile/580789310150/statuses/151274272639174
https://www.instagram.com/bibliotekaseversp/
МБУ
Среднечелбасская
поселенческая
Калининская поселенческая библиотека:

библиотека

филиал

https://www.instagram.com/mbusrednechelbasskaia/
МБУ "Среднечелбасская поселенческая библиотека Среднечелбасского
Сельского поселения": https://www.instagram.com/vorobevachinov/
МБУ "Старолеушковская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/star.biblioteka/
МБУ "Библиотека муниципального образования Упорненское
сельского поселения": https://instagram.com/_bibupor_?igshid=2t6pb6af4f1g
https://www.youtube.com/channel/UCBGwxJypStsERzBkomskkxg
Приморско-Ахтарский район
МКУК "Ахтарская поселенческая библиотека":
https://vk.com/id597916476
МКУК "Бородинская поселенческая библиотека":
https://ok.ru/profile/578042737633
МКУК "Бриньковская поселенческая библиотека":
https://ok.ru/profile/574227907229
https://www.instagram.com/brinkovbib/
МКУК "Новопокровская поселенческая библиотека":
https://vk.com /id 591866731

МКУК "Ольгинская поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/olginskaya.library
МКУК "Приазовская поселенческая библиотека":
https://ok.ru/profile/587358610992
https://www.instagram.com/bibpriazovka
МКУК
"Приморско-Ахтарская
библиотека": https://vk.com/club106034630

межпоселенческая

районная

https://www.instagram.com/bibahtari/
МБУК «Централизованная библиотечная система» филиал
библиотека п. Приморского: https://www.instagram.com/primorskbiblaht/

1

МБУК «Централизованная библиотечная система» детская библиотека:
https://vk.com/detbiblahtari; https://ok.ru/profile/561815385856
https://www.instagram.com/primdetbibl
МКУК "Свободная поселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/svobodnaya_library/
МКУК "Степная поселенческая библиотека":
https://ok.ru/profile/575000760457
https://www.instagram.com/stepnaiabiblioteka
Северский район
Азовская сельская библиотека, филиал № 3 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека": https://www.instagram.com/azov_bibl/
Афипская поселковая библиотека, филиал №1 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/afipsgorbib/?hl=ru
Афипская детская библиотека, филиал № 2 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/_afips.db_/
Григорьевская сельская библиотека – филиал №20 МБУК МО СР
«Межпоселенческая библиотека»:
https://www.instagram.com/grigorevskaia_biblio/
Дербентская сельская библиотека, филиал № 4 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/derbentskayaf4/

Ильская детская библиотека, филиал № 6 МБУК МО Северский район
"Межпоселенческая библиотека": https://www.instagram.com/ilskaiadetska/
Ильская поселковая библиотека, филиал № 5 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека:
https://www.instagram.com/ilskaiabiblioteka/
Калужская сельская библиотека, филиал № 7 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека": https://ok.ru/profile/579436605069
Львовская сельская библиотека, филиал № 9 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека": https://www.instagram.com/lliber498/
Михайловская сельская библиотека, филиал № 10 МБУК МО
Северский район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/bibliotekamikhailovskaia/
Новодмитриевская сельская библиотека, филиал № 11 МБУК МО
Северский район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/novodmitrievskaya_biblioteka/
Октябрьская сельская библиотека, филиал № 21 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/okt.bibl.21/
Центральная детская библиотека им. Ю.В. Сальникова МБУК МО
Северский район "Межпоселенческая библиотека":
https://vk.com/children_library_name_salnikova
https://www.instagram.com/severskay_detskay_biblioteka/
Центральная районная библиотека МБУК МО Северский район
"Межпоселенческая библиотека": https://vk.com/club185760997
https://ok.ru/vnashusist
https://www.facebook.com/groups/406634389975325/
https://www.instagram.com/sev_lib23/
https://www.youtube.com/channel/UCOcylLYCn2RmiMazCjwgiA?view_as=subscriber
Смоленская сельская библиотека, филиал № 12 "Автомобилист" МБУК
МО Северский район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/smolbiblioteka_avtomobilist/
Смоленская сельская библиотека, филиал №13 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/smolenskaya.biblioteka/

Ставропольская сельская библиотека, филиал № 14 МБУК МО
Северский район "Межпоселенческая библиотека":
https://www.instagram.com/stavropolskaj/
Убинская сельская библиотека, филиал № 16 МБУК МО Северский
район "Межпоселенческая библиотека": https://vk.com/id595987288
Черноморская поселковая библиотека, филиал № 17 МБУК МО
Северский район "Межпоселенческая библиотека":
https://vk.com/club194064255; https://www.instagram.com/pgt.ch_bibl/
Славянский район
Анастасиевская детская библиотека МКУК СДК «Анастасиевский»:
https://www.instagram.com/anastas.biblio/
Сельская библиотека МКУК СДК «Ачуево»:
https://www.instagram.com/achuevo_library/
Сельская библиотека МКУК СДК «Голубая Нива»:
https://instagram.com/biblioteka_golubaja_niva
Деревянковская сельская библиотека МКУК СДК «Забойский»:
https://www.instagram.com/derevyankovka/
Сельская библиотека хутора Галицин МКУК ДК «Кировский»:
https://www.instagram.com/biblioteka_galitsyn556/
Сельская библиотека хутора Красноармейский городок МКУК ДК
«Кировский»: https://www.instagram.com/bibliotekakh.krasnoar/
Сельская библиотека МКУК СДК «Коржевский»:
https://www.instagram.com/korzhevskayabiblio
Петровская детская библиотека МКУК ДК «Петровский»:
https://www.instagram.com/petrovskayadetskayabiblioteka/
Петровская сельская библиотека при СДК-1 «Петровский» МКУК ДК
«Петровский»: https://www.instagram.com/grigorenko_biblioteka_sdk1/
Петровская сельская библиотека при СДК «Приазовский» МКУК ДК
«Петровский»: https://www.instagram.com/kondratova152/
Петровская
«Петровский»:

сельская

центральная

библиотека

https://www.instagram.com/_biblioteka.petrovskaya_123/
Сельская библиотека МКУК СДК «Прибрежный»:
https://www.instagram.com/elenagolovko18/

МКУК

ДК

Прикубанская сельская библиотека МКУК СДК «Прикубанский»:
https://www.instagram.com/biblioteka.prikubanskiy/
Сельская библиотека хутора Бараниковского
«Протокский»: https://instagram.com/biblioteka_protokskaya

МКУК

СДК

Рисовая сельская библиотека МКУК СДК «Рисовый»:
https://instagram.com/risov_biblioteka_zalenskaya
МАУК «Славянская МЦБ»: https://vk.com/id513626216
https://instagram.com/biblio_na_naberejnoi
Филиал МАУК «Славянская МЦБ», библиотека Кубрис:
https://instagram.com/biblio_kubris
Филиал МАУК «Славянская МЦБ», городская библиотека:
https://instagram.com/gorbiblioteka_snk
Филиал МАУК «Славянская МЦБ», детская библиотека:
https://vk.com/detskayabiblioteka.filial;
https://instagram.com/detskayabiblioteka.filial
Целинная сельская библиотека МКУК СДК «Целинный»:
https://www.instagram.com/barylnikova_ada/
Сельская библиотека обособленного подразделения МКУК СКЦ
«Черноерковский» - СК «Черный Ерик»:
https://www.instagram.com/biblioteka_cherniy_erik/
Староминский район
МКУ "Канеловская поселенческая библиотека":
https://vk.com/kanelovskayapb
https://ok.ru/profile/577999795648
https://www.instagram.com/kanelovskaya.pb/
МКУК "Новоясенская поселенческая библиотека":
https://ok.ru/profile/588977027636
https://www.instagram.com/novoysenskay1_nbiblioteka/
МКУК "Рассветовская поселенческая библиотека":
https://ok.ru/profile/595827741715
https://www.instagram.com/rassvetovskaya_pb._/
МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека муниципального
образования Староминский район имени И.Ф. Вараввы":

https://vk.com/imifvaravvy; https://ok.ru/s.bibliotekaimenivaravvy
https://www.instagram.com/starominskaya_biblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCPDGNgLhRbuyIPMNrurH9w/featured?view_as=subscriber
МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека муниципального
образования Староминский район имени И.Ф. Вараввы" Центральная детская
библиотека: https://ok.ru/profile/570133185621
https://www.instagram.com/starominskaya.b_children/
МКУК "Староминская поселенческая библиотека" Староминского
сельского поселения Староминского района:
https://ok.ru/profile/571642032766
https://www.instagram.com/mkukspb1515/
МКУК "Староминская поселенческая библиотека" Староминского
сельского поселения Староминского района филиал № 1:
https://www.instagram.com/mcuc_spb_filial_1/
Тбилисский район
Ванновская поселенческая библиотека (филиал № 2) МБУК «МБС
Тбилисского района»: https://ok.ru/profile/576551352193
https://www.instagram.com/vannovskaiaposelen/
Геймановская поселенческая библиотека (филиал № 4) МБУК «МБС
Тбилисского района»: https://www.instagram.com/geymanovskay_biblioteka
Ловлинская поселенческая библиотека (филиал № 6) МБУК «МБС
Тбилисского района»: https://ok.ru/profile/566994478843
https://www.instagram.com/lovlinskaybiblioteka/
Марьинская поселенческая библиотека (филиал № 8) МБУК «МБС
Тбилисского района»: https://www.instagram.com/marina.sadovaya2017
Октябрьская поселенческая библиотека (филиал № 10) МБУК «МБС
Тбилисского района»: https://www.instagram.com/biblioteka_oct/
Северинская поселенческая библиотека (филиал № 13) МБУК «МБС
Тбилисского района»: https://www.instagram.com/severinskajabiblioteka/
Северокубанская поселенческая библиотека (филиал № 12) МБУК
«МБС Тбилисского района»: https://www.instagram.com/severokubanskaia
Библиотека сахарного завода (филиал № 14) МБУК «МБС Тбилисского
района»: https://www.instagram.com/dovzhenko995
МЦРБ МБУК «МБС Тбилисского района»: https://vk.com/id369007205

https://ok.ru/profile/558512235006
https://www.instagram.com/biblioteka_tbilisskaya/
ЦДБ МБУК «МБС Тбилисского района»:
http://ok.ru/group/52303602909312
https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb/
Темрюкский район
Сельская библиотека ст-цы Ахтанизовской МБУК «Ахтанизовский
КСЦ»: https://ok.ru/profile/579971798564/
https://www.instagram.com/dom_kulturyahtanizovskya/
Вышестеблиевская сельская библиотека МБУК "Вышестеблиевская
централизованная клубная система":
https://www.instagram.com/vishesteblievskaya_cks/
Сельская библиотека ст-цы Голубицкой МБУ «Голубицкий КСЦ»:
https://ok.ru/profile/579234806274
https://www.instagram.com/golubickyksc/?hl=ru
Сельская библиотека ст. Запорожской МБУК
библиотечная система" Запорожского сельского поселения:

"Запорожская

https://www.instagram.com/bibliotekazaporozhskaya/
Сельская библиотека пос. Ильич МБУК "Запорожская библиотечная
система" Запорожского сельского поселения:
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52847154364607
https://www.instagram.com/bibliotekailich/?hl=ru
Сельская библиотека х. Белый МБУК «Краснострельский КСЦ»:
https://www.instagram.com/krasnostrelskii_ksc/?hl=ru
Сельская библиотека пос. Стрелка МБУК «Краснострельский КСЦ»:
https://www.instagram.com/krasnostrelskii_ksc/?hl=ru
Сельская библиотека ст. Курчанской МАУ "Культура плюс":
https://www.instagram.com/sdk_kurchanka/
Сельская библиотека п. Светлый путь МАУ "Культура плюс":
https://ok.ru/group/52565263188067
Сельская библиотека п. Таманский МБУК "Новотаманский культурносоциальный центр": https://www.instagram.com/sdk_tamanskiy_14/

Сельская библиотека п. Приморский МБУК "Сенная централизованная
клубная система": https://vk.com/id592585422
https://ok.ru/profile/591850187573/
Библиотека п. Сенной МБУК "Сенная централизованная клубная
система": https://www.instagram.com/sennoy_library/
Детская библиотека ст. Старотитаровская
социальный центр": https://vk.com/id346329424

МБУ

"Культурно-

Сельская библиотека ст. Старотитаровская
социальный центр": https://ok.ru/group/53402729906279

МБУ

"Культурно-

https://www.instagram.com/starotitarovskii/
Сельская библиотека пос. Волна МБУ «Таманский КСЦ»:
https://www.instagram.com/dk.burevestnik/
Детская библиотека ст. Тамань МБУ «Таманский КСЦ»:
https://ok.ru/profile/582627724215
Сельская библиотека ст. Тамань МБУ "Таманский культурносоциальный центр": https://www.instagram.com/taman.kultura/
МБУК "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования
Темрюкский район: https://www.instagram.com/bibliotemryuk/
Библиотека пос. Правобережный МКУ «Городское библиотечное
объединение»: https://vk.com/public197590458;
https://www.instagram.com/bibliotekapravobereg/
Городская библиотека МКУ Темрюкского городского поселения
"Городское библиотечное объединение":
https://www.instagram.com/temryk_gorodckaya_biblioteka/?hl=ru
Городская библиотека пос. Комсомольский МКУ Темрюкского
городского поселения "Городское библиотечное объединение":
https://vk.com/wall-195494243_131
Центральная городская детская библиотека имени Олега Кошевого
МКУ «Городское библиотечное объединение»: https://vk.com/club57045163
https://www.instagram.com/temruk_library/?hl=ru
Сельская библиотека ст. Фонталовской МБУ "Фонталовский
культурно-социальный центр": https://www.instagram.com/fontal_cult/
Тимашевский район
МБУК "Библиотека х. Мирный" Дербентского сельского поселения:
https://ok.ru/profile/571724027205

https://www.instagram.com/biblmirniy/
МБУК "Дербентская библиотека" Дербентского сельского поселения:
https://www.instagram.com/derbibl/
МБУК "Днепровская библиотека" Днепровского сельского поселения:
https://www.instagram.com/dneprbib/
МБУК "Центр культурно-спортивного досуга Кубанец" Библиотека:
https://www.instagram.com/d_kultury_kubanec/
МБУК «Медведовская библиотека», Библиотека – филиал № 3:
https://www.instagram.com/medvedbib/
МБУК «Медведовская библиотека», Библиотека – филиал № 5
(детская): https://www.instagram.com/med_det_bibl/
МБУК "Незаймановский центр культурно-спортивного
Библиотека № 1: https://instagram.com/nez.bibl1_2/

досуга"

МБУК "Новокорсунская библиотека" Новокорсунского сельского
поселения: https://www.instagram.com/biblioteka.novokorsunskaya/
МБУК "Новоленинский центр культурно – спортивного досуга"
Библиотека: https://instagram.com/novoleninskayabiblioteka/
МБУК "Поселковая библиотека" Поселкового сельского поселения:
https://www.instagram.com/biblio_poselkovaya/
МБУК "Роговская библиотека" Роговского сельского поселения:
https://ok.ru/profile/573927640685
https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/
МБУК "Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека"
Центральная районная библиотека: https://ok.ru/profile/577216297111
https://www.instagram.com/biblio_tim/
https://www.instagram.com/rus_soldat_bibl/
https:///www.instagram.com/kraeved_bibliotim/
МБУК «ТМЦБ» Центральная детская библиотека:
https://www.instagram.com/detskaya_tim/
Центральная библиотека МКУК "Городская ЦБС" Тимашевского
городского поселения: https://www.instagram.com/biblioteka_tim/
Тихорецкий район
Алексеевская сельская библиотека МКУК "Алексеевская сельская
библиотечная система" Алексеевского сельского поселения:

https://vk.com/club176678381
https://ok.ru/group/54448147529893
https://www.instagram.com/alekseevskayabiblik/
Детская библиотека МКУК "Алексеевская сельская библиотечная
система" Алексеевского сельского поселения:
https://ok.ru/profile/553653282045
https://www.instagram.com/book.aleks.children/
Краснооктябрьская сельская библиотека МКУК "Алексеевская
сельская библиотечная система" Алексеевского сельского поселения:
https://www.instagram.com/krasnook_selsk_bibl/
Сельская библиотека пос. Пригородный МКУК "Алексеевская сельская
библиотечная система" Алексеевского сельского поселения:
https://www.instagram.com/biblioteka_poselok_prigorodnyy/
Архангельская сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная
система Архангельского сельского поселения Тихорецкого района":
https://ok.ru/profile/576384560846
https://www.instagram.com/arx.biblioteka/
Детская сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная система
Архангельского сельского поселения Тихорецкого района":
https://www.ok.ru/profile/578795441326
Малороссийская сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная
система Архангельского сельского поселения Тихорецкого района":
https://ok.ru/profile/570495491905
Братская сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная система
Братского сельского поселения Тихорецкого района":
https://ok.ru/profile/574017973612
https://instagram.com/bratskaiabiblioteka?igshid=1wlob69fz1n4i
МКУК "Сельская библиотека " Еремизино-Борисовского сельского
поселения: https://ok.ru/profile/589742236970
https://www.instagram.com/eremizinobori/
Новорождественская
сельская
библиотека
МКУК
"Новорождественская сельская библиотечная система" Новорождественского
сельского поселения: https://www.instagram.com/nov_biblioteka/
МКУК "Сельская библиотека" Отрадненского сельского поселения:
https://ok.ru/profile/587616463671

https://www.instagram.com/biblioteka_otradnaya10/
Сельская библиотека пос. Крутой МКУК "Сельская библиотечная
система" Парковского сельского поселения:
https://instagram.com/sbkrutoe?igshid=10e5e8d81xz28
Детская сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная система"
Парковского сельского поселения:
https://vk.com/detskar.biblioteka.parkovskoecp
Сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная
Парковского сельского поселения: https://vk.com/id371101423

система"

https://ok.ru/biblioteka.vparkovom
https://www.instagram.com/bibl_parkov/
Детская библиотека МКУК "Сельская библиотечная система"
Терновского сельского поселения: https://ok.ru/detskaya.bibliotekavparkovom
https://www.instagram.com/terbibldetskay/
Сельская библиотека МКУК "Сельская библиотечная система"
Терновского сельского поселения: https://ok.ru/profile/574887266642
МКУК "Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека"
муниципального образования Тихорецкий район:
https://www.instagram.com/t.biblioteka_/
https://www.youtube.com/channel/UCqXMt3SvORu5BHp1uJ0H4qw
Центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова МКУК
"ЦБС" Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района:
https://vk.com/chitajgorod; https://www.instagram.com/bibliotih/
Центральная городская детско-юношеская библиотека МКУК "ЦБС"
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района:
https://vk.com/cgdub
Детская сельская библиотека – филиал № 2 МКУК "Сельская
библиотечная система Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого
района": https://ok.ru/profile/569972567165
https://www.instagram.com/detskaya.bib.fast/
Фастовецкая сельская библиотека – филиал № 1 МКУК "Сельская
библиотечная система Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого
района":
https://ok.ru/biblioteka.fastovetskaya/statuses/151534625944549
https://www.instagram.com/bibliotekafastovetskaia1946/
МКУК "Сельская библиотека" Хопёрского сельского поселения:

https://ok.ru/profile/592633378067
МКУК "Сельская библиотека" Юго-Северного сельского поселения:
https://ok.ru/group/55530812276984
https://instagram.com/biblioteka_iugosevernoi?igshid=oozvgsviz05t
Туапсинский район
Библиотека села Мессажай МКУК «Вельяминовское»:
https://vk.com/club181417658
https://www.instagram.com/bibliotekamessajai/
Библиотека села Цыпка МКУК «Вельяминовское»:
https://www.instagram.com/kulturavelyaminovka/
Библиотека села Георгиевское МКУ «Георгиевская ЦКС»:
https://www.instagram.com/kulturageorgievskoe/
Джубгская городская библиотека МКУК «Джубгский КДК»:
https://vk.com/id592618507
https://ok.ru/profile/577729299087
https://www.instagram.com/jubga_biblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCeOwGWt6rg4f03bU0cqGMIg
Сельская библиотека села Молдовановка МКУК «Джубгский КДК»:
https://www.instagram.com/biblioteka_moldavanovka/
Сельская библиотека аула Агуй-Шапсуг МКУК «Небугская ЦБС»:
https://www.instagram.com/aguishapsug/
Небугская сельская библиотека МКУК «Небугская ЦБС»:
https://www.instagram.com/dk_nebug/
Новомихайловская детская библиотека МКУ «Библиотечная система
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»:
https://vk.com/id308684183; https://ok.ru/profile/572966079834
https://www.instagram.com/nov_biblioteka_deti/
Новомихайловская центральная библиотека МКУ «Библиотечная
система Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»:
https://vk.com/id398252260
https://ok.ru/profile/565314803072
https://www.instagram.com/novomikhailovskbook/

Ольгинская сельская библиотека МКУ «Библиотечная
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»:

система

https://vk.com/club193417605; https://ok.ru/profile/589113717258
Библиотека поселка Октябрьский МКУК «Октябрьская ЦКС»:
https://ok.ru/profile/578905790665
https://www.instagram.com/mkukocks/
https://www.youtube.com/channel/UCGtgfUqyMhd7zui1GRFiHxw/featured
МКУК «Тенгинский ЦДК» Тенгинская сельская библиотека:
https://vk.com/public165779929; https://ok.ru/group/54208569147457
https://www.instagram.com/tcdk55/
МКУК ТГП «ЦБС» Библиотека-филиал №1: https://vk.com/id536721793
МКУК ТГП «ЦБС» Библиотека-филиал №2 им. Н. Островского:
https://vk.com/bibl_ostrovskogo
МКУК ТГП «ЦБС» Детская библиотека №2 (филиал №4):
https://ok.ru/profile/577910300359
МКУК ТГП «ЦБС» Детская библиотека им. А.П. Гайдара (филиал №5):
https://www.instagram.com/gaidarovka5/?r=nametag
МКУК ТГП «ЦБС» ЦГБ им. А.С. Пушкина: https://vk.com/pushkinka23
https://ok.ru/pushkinka
https://www.facebook.com/pushkinka23
https://www.instagram.com/pushkinka/
https://www.youtube.com/channel/UCpuAVPWlFrr0HondyHyuSg?view_as=subscriber
Сельская библиотека села Шаумян МКУК «Шаумянская ЦКС»:
https://www.instagram.com/biblioteka1953shaumyan/
Шепсинская сельская библиотека МКУК «Шепсинская ЦКС»:
https://ok.ru/shepsinska; https://www.instagram.com/shepsinskayabib/
Успенский район
МБУ "Веселовская поселенческая библиотека" Веселовского сельского
поселения: https://instagram.com/mbu_vesel_biblio?igshid=1rpkn4igxxkg7
МБУ "Вольненская поселенческая библиотека" Вольненского
сельского поселения: https://instagram.com/volnbibl_?igshid=7ocg7zfz3vgh

Зареченская сельская библиотека, филиал № 1 МБУ "Вольненская
поселенческая библиотека" Вольненского сельского поселения:
https://instagram.com/_bibl_zarechnyi?igshid=blu52fhox3jw
Марьинская сельская библиотека, филиал № 2 МБУ "Вольненская
поселенческая библиотека" Вольненского сельского поселения:
https://www.instagram.com/marino_biblio
МБУ "Коноковская поселенческая библиотека" Коноковского
сельского поселения: https://www.instagram.com/bibliokonokovo/
МБУ "Кургоковская поселенческая библиотека" Кургоковского
сельского поселения: https://www.instagram.com/kurgoko_biblioteka/
МБУ "Маламинская поселенческая библиотека" Маламинского
сельского поселения: https://www.instagram.com/malaminskaja_biblioteka/
МБУ "Николаевская поселенческая библиотека" Николаевского
сельского поселения: https://www.instagram.com/mbu_nikolaevskava_bib
Новоурупская сельская библиотека-филиал МБУ "Трёхсельская
поселенческая библиотека" Трёхсельского сельского поселения:
https://www.instagram.com/novourupckaia_biblioteka/?igshid=1ca0y8z54u
7ax
МБУ "Трёхсельская
сельского поселения:

поселенческая

библиотека"

Трёхсельского

https://instagram.com/biblioteka_treschselskoe?igshid=1agai47hwhnzp
Сельская библиотека-филиал х. Державный МБУ "Убеженская
поселенческая библиотека" Убеженского сельского поселения:
https://www.instagram.com/mbuupb_derczavni_biblio/
МБУ "Убеженская поселенческая библиотека" Убеженского сельского
поселения: https://www.instagram.com/mbu_ubeszka_biblio/
МБУ Урупская поселенческая библиотека администрации Урупского
сельского поселения: https://www.instagram.com/bibl_urupskiy/
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" муниципального
образования Успенский район: https://www.instagram.com/mbukmtsb/
Мичуринская сельская библиотека, филиал № 1 МБУ "Успенская
поселенческая библиотека" Успенского сельского поселения:
https://www.instagram.com/mi.ch9493?r=nametag
МБУ "Успенская поселенческая библиотека" Успенского сельского
поселения: https://www.instagram.com/usplib2919
МБУ "Успенская поселенческая детская библиотека" Успенского
сельского поселения: https://www.instagram.com/detskajabibl_uspenskoe/

Успенская сельская библиотека, филиал № 2 МБУ "Успенская
поселенческая библиотека" Успенского сельского поселения:
https://instagram.com/uspselbib?igshid=g720i1oh7yrg
Усть-Лабинский район
Александровская сельская библиотека-филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/aleksandrovskaiabiblioteka/
Красная сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная районная
библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/krasnaya_biblioteka/
Болговская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/bolgovbiblioteka2020/
Братская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная районная
библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/biblioteka_bratskaya/
Вимовская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/biblioteka_vimovec/
Южная сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная районная
библиотека МО Усть-Лабинский район": https://ok.ru/profile/457972413734/
Воронежская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/voronezhskaya_biblioteka/
Восточная сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/vost_biblioteka/
Двубратская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/biblioteka_dvubratsk/
Железная сельская библиотека-филиал МБУК "Центральная районная
библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://ok.ru/group/54095305769126
https://www.instagram.com/_biblioteka_zheleznogo/

Кирпильская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://ok.ru/profile/578328543386
https://www.instagram.com/biblioteka_kirpilskaya/
МКУК «Ладожская сельская библиотека»:
https://www.instagram.com/mkukladozhskaia/?r=nametag
Ленинская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/leninskaybiblioteka/
Некрасовская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://ok.ru/profile/554405622636
МКУК «Новолабинская сельская библиотека»:
https://vk.com/id200001669
https://ok.ru/biblionovolaba
https://www.instagram.com/novolabinskaia_biblioteka/
Суворовская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://www.instagram.com/biblioteka_suvorovskaj/
Тенгинская сельская библиотека – филиал МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://vk.com/id580525550
https://ok.ru/profile/576931846874/
https://www.instagram.com/tenginskaiaselskaiabiblioteka/
МБУК "ЦРБ муниципального образования Усть-Лабинский район":
https://vk.com/id528074103
https://ok.ru/profile/587246558977
https://www.instagram.com/bibliobus_ul/
https://www.youtube.com/user/Bibliobib/featured
Усть-Лабинская городская библиотека – филиал № 1 МБУК «ЦРБ МО
Усть-Лабинский район»:
https://vk.com/biblio_ustlabinsk
https://ok.ru/profile/559528166558
https://www.youtube.com/channel/UCwxEwZsJirGXwQDMavBV4uw

Усть-Лабинская городская библиотека – филиал №3
"Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район":

МБУК

https://ok.ru/profile/567433387131
Усть-Лабинская городская детская библиотека – филиал №2 МБУК
"Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район":
https://vk.com/uldetbiblioteka
https://ok.ru/profile/573927683486
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_ul?igshid=kg377bf5uxyk
Щербиновский район
МКУК "Глафировская сельская библиотека" Глафировского сельского
поселения Щербиновского района: https://instagram.com/mkuk_glaf_biblioteka
МКУК "Ейскоукрепленская сельская библиотека" Ейскоукрепленского
сельского поселения Щербиновского района:
https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb
МКУК "Екатериновская сельская библиотека"
сельского поселения Щербиновского района:

Екатериновского

https://www.instagram.com/mkukekaterinovskaia_sb/?igshid=1kxhntk88apc
t
https://www.youtube.com/channel/UCZxZdSHCQi_bnPVeewnI9CQ?view_
as=subscriber
МКУК "Николаевская сельская библиотека" Николаевского сельского
поселения Щербиновского района: https://www.instagram.com/niko_library
Муниципальное казенное учреждение культуры «Новощербиновская
сельская
библиотека»
Новощербиновского
сельского
поселения
Щербиновского района:
https://instagram.com/novoshcherb_biblioteka?igshid=146q71hgou2y3
МКУК "Детская библиотека"
поселения Щербиновского района:

Старощербиновского

сельского

https://instagram.com/staroscherbinovskaya_det_bibl
МКУК "Шабельская сельская библиотека" Шабельского сельского
поселения Щербиновского района:
https://instagram.com/shabelskaya_biblioteka?igshid=actcw2dkgh16
https://www.youtube.com/channel/UCXNKHmc-gxhQOslavyj-jDw/about
Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального
образования Щербиновский район "Щербиновская межпоселенческая
библиотека": https://ok.ru/profile/581414574816

https://www.instagram.com/megposelenbiblioteka/
МКУК "Щербиновская сельская библиотека"
сельского поселения Щербиновского района:
https://www.instagram.com/mkuksherbinovskayasb

Щербиновского

Гид муниципальных библиотек Краснодарского края
в социальных сетях
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