
Отдел комплектования и обработки 

литературы 

Здесь начинается путь книги во все библио-

теки филиалы района. Отдел ведет большую 

работу по формированию единого фонда 

МБУК «Моркинская ЦБС», осуществляет 

централизованное комплектование с учетом 

экономического и культурного профиля 

района, интересов пользователей библиотек. 

Сотрудники отдела занимаются распределе-

нием новых поступлений, исключением из 

всех форм учета списанной литературы. 
 

Сектор внестационарного обслуживания 

читателей 

Сектор является частью отдела обслужива-

ния, организован с целью обслуживания 

отдаленных учреждений и организаций 

нашего поселка Морки. Универсальный фонд 

отдела включает художественную литерату-

ру, по основным отраслям знания, что 

позволяет выполнять разнообразные заявки 

читателей. 

Отдел также выполняет функцию централь-

ного книгохранения. Здесь же каждый может 

получить такие платные услуги как сканиро-

вание, распечатка документов, набор с 

рукописного текста, ксерокопирование, 

запись информации CD, копирование с 

носителя на носитель и т.д. У нашей библио-

теки имеется личный сайт, где любой 

желающий может зайти и узнать, чем живет 

библиотека. Адрес сайта: Biblmorki.ucoz.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы работы: 

ежедневно 

с 8 00 – 17 00 

суббота – с 9 00 – 14 00 

воскресенье – выходной 

В летние месяцы 

СБ и ВС – выходные 

Последняя пятница каждого месяца – 

санитарный день 

 

Тел.: 9 – 17 – 87 

Адрес: 

п. Морки, ул. Советская, 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не забывай, что твоя библиотека всегда 

ждет тебя! 
 

 

 

 

 

 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

Моркинская Центральная библиотека 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

п. Морки 

2016 г. 

 



 
Кем бы Вы ни были, переступив порог 

библиотеки, Вы – наш читатель. Мы, 

коллектив библиотеки, рады Вам и с радо-

стью предоставим наши фонды и информа-

цию о них в Ваше распоряжение. Для 

успешной работы Вы должны иметь пред-

ставление о центральной библиотеке, ее 

структуре и возможностях, режиме работы. 

Наш путеводитель поможет Вам сориентиро-

ваться в библиотечном пространстве и узнать 

об информационных ресурсах библиотеки. 
 

 

Расположение секторов 
 

Сектор внестационарного  

обслуживания читателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания читателей. 

Отдел обслуживания – один из основ-

ных отделов библиотеки, пользующийся 

большой популярностью у читателей. 

Он включает абонемент, читальный зал, 

отдел внестационарного обслуживания 

и сектор краеведения. 
 

Абонемент. 

Здесь Вы можете взять книги на дом. 

Универсальный фонд отдела составляет 

12753 экземпляров. В фонде отече-

ственная и зарубежная литература, ис-

торические романы, фантастика, есте-

ственнонаучная литература, книги по 

экономике философии, праву. Фонд от-

дела широко раскрыт книжно-

иллюстрированными выставками. 

 

Читальный зал. 

Здесь проходят различные мероприятия: 

праздники, встречи с интересными 

людьми, презентации книг, литератур-

ные вечера, конкурсы. Фонд читального 

зала насчитывает более 2500 экземпля-

ров изданий. Это литература, пользую-

щаяся наибольшим спросом у читате-

лей. Самую оперативную информацию 

можно найти в систематической карто-

теке статей. Основными источниками 

пополнения систематической картотеки 

является периодические издания, насчи-

тывающие 10 наименований газет и 15 

журналов. 

Также в читальном зале работает центр 

общественного доступа (ЦОД) к сети 

интернет. Здесь можно получить по-

мощь в поиске и сохранении необходи-

мой информации, обучаться основам 

работы за компьютером. Пользователь 

имеет право на предоставление бес-

платного доступа к источникам, но не 

более 2 часов в неделю. 

 

Сектор краеведения 

Краеведческая деятельность библиотеки 

– часть профессиональной деятельно-

сти,  направленная на выявление, соби-

рание и распространение знаний о крае, 

зафиксированных в произведениях пе-

чати. В подтверждение популяризации 

литературы о крае можно было бы при-

вести огромный перечень выставок, ве-

черов, обсуждений,  обзоров, викторин, 

встреч с авторами книг. На базе крае-

ведческого сектора работает клуб 

«Моркинский родник». 
 

 


