
                                        ПАСПОРТ 

        Муниципального казенного учреждения культуры 

       «Лужская межпоселенческая районная библиотека» 

 

 

Наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Лужская 

межпоселенческая районная библиотека» (МКУК ЛМПРБ) 

Год создания Из документов ЦГА Санкт-Петербурга  следует, что в 1899 

году была открыта народная библиотека для чтения. 

С1944г – районная библиотека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

С 03.01.1977г -  Центральная районная библиотека. Приказ 

Управления культуры Леноблисполкома от 13 августа 1976г 

№93.     

С 2010г – Муниципальное учреждение культуры «Лужская 

межпоселенческая районная библиотека».  Постановление 

администрации Лужского муниципального района от 24 

ноября 2009 г №794.                                                                                                

С 2012г – Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Лужская межпоселенческая районная библиотека». 

Постановление администрации Лужского муниципального 

района от 12 марта 2012г №637. 

Учредитель  Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя 

бюджетных средств осуществляет администрация Лужкого 

муниципального района 

Статус Юридическое лицо  ОГРН 1104710000340 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

Российская Федерация, Ленинградская область, город Луга, 

пр.Володарского, дом 13-а. 

Почтовый адрес: 188230,Ленинградская область, город Луга, 

пр.Володарского, дом  13-а. 

Телефон/факс 8(81372)225-33 

E- mail:  bukwa@iksnet.ru 

 Адрес веб-сайта 

библиотеки 

 

www.luga.47lib.ru 

График работы Понедельник  - пятница с 9 часов до 18 часов 

Выходные – суббота, воскресенье и общегосударственные 

праздничные дни 

Санитарный день – последний день каждого месяца 

Структура библиотеки 1.Отдел комплектования и обработки. 

2.Библиографический отдел. Сектор краеведения. 

3. Межбиблиотечный абонемент. 

4.Методическая служба. 

Штат библиотеки  12 

Характеристика  

материльно -

технической базы 

 

Здание Дата постройки - 1976г 

Общая площадь библиотеки - 915,1 

Площадь помещений для хранения фондов - 480 

Площадь помещений для обслуживания пользователей - 208 

Техническая 

оснащенность 

 

Компъютеры всего 9 

Из них:  

Имеют выход в Интернет 9 

Компъютеры для 4 



пользователей с выходом 

в Интернет 

Принтеры всего 7 

В т.ч.  

- лазерный 2 

Из них принтеры для 

обслуживания 

пользователей 

 

2 

Телефоны 4 

Фотоаппарат 1 

Сканер 2 

Электронные ресурсы  

Электронный каталог 1 

Специализированное 

оборудование для 

инвалидов 

 

1 

                                              Виды предоставляемых услуг 

Выдача документов или их копий во временное пользование по МБА 

Предварительный заказ на литературу по заявкам по телефону, по электронной почте. 

Информирование пользователей о возможности удовлетворения запросов с помощью 

других библиотек 

Выполнение запросов на темы 

Информирование пользователей – абонентов о новых поступлениях в фонд библиотеки о 

составе фонда индивидуальное, коллективное 

Информирование пользователей – абонентов через веб-сайт библиотеки 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам  данных: каталоги 

(электронные, карточные), картотеки, базы данных библиографические, справочный фонд. 

Составление  и издание краеведческой продукции (библиографических пособий, 

проспектов буклетов, календарей, обзорных, методических материалов, книг) 

Организация работ по сохранности фондов, перевод документов на другие носители. 

Информационное обеспечение развития библиотек района, методическая и практическая 

помощь библиотекам. Оценка работы, рекомендации по улучшению обслуживанию 

населения. 

Комплектование, обработка и учет  фондов библиотек района. 

Разработка программ, проектов, направленных на развитие библиотек Лужского района. 

Повышение квалификации, организация обучения библиотекарей района. 

Ведение статистического наблюдения за деятельностью библиотек Лужского района. 

 


