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Tip knjižnice Razred  Število 
knjižnic 

v 
razredu 

Povpre�na  
površina 
knjižnice 

Površina 
knjižnice 

(m²/10.000 
prebivalcev) 

Doseganje 
minimalnih 
pogojev (%) 

Krajevne do 2.000 prebivalcev 29 49,7 275,33 92% 
  od 2.001 do 5.000 prebivalcev 85 72,6 224,18 75% 
  od 5.001 do 10.000 prebivalcev 29 165,4 240,18 80% 
  nad 10.000 prebivalcev 21 325,3 172,38 57% 
Osrednje do 20.000 prebivalcev 26 509,1 320,91 107% 
  od 20.001 do 50.000 prebivalcev 19 701,9 243,20 81% 
  nad 50.000 prebivalcev 4 755,7 107,05 36% 
Osrednje obmo�ne do 30.000 prebivalcev 1 907,4 341,56 114% 
  od 30.001 do 50.000 prebivalcev 1 2.077,0 426,37 142% 

  od 50.001 do 100.000 
prebivalcev 5 2.220,2 354,37 118% 

  nad 100.000 prebivalcev 2 819,1 37,91 13% 
Krajevne skupno 164 117,3 229,42 76% 
Osrednje skupno 49 605,9 272,72 91% 
Osrednje obmo�ne skupno 9 1.794,4 297,00 99% 
SKUPNO 
POVPRE�JE   222 301,3 242,10 81% 
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Tip knjižnice Razred  Število 

knjižnic 
v 

razredu 

 
Povpre�no 

število 
�italniških 

mest 

Število 
�italniških 
mest na 

1.000 
prebivalcev 

Doseganje 
minimalnih 

pogojev 
(%) 

Doseganje 
optimalnih 

pogojev 
(%) 

Krajevne do 2.000 preb. 29 5,24 2,91 145% 33% 
  od 2.001 do 5.000 preb. 85 6,44 1,90 95% 39% 
  od 5.001 do 10.000 preb. 29 16,34 2,45 123% 61% 
  nad 10.000 preb. 21 22,48 1,32 66% 33% 
Osrednje do 20.000 preb. 26 37,92 2,46 123% 62% 
  od 20.001 do 50.000 preb. 19 43,30 1,52 76% 38% 
  nad 50.000 preb. 4 50,75 0,69 34% 17% 
Osrednje obmo�ne do 30.000 preb. 1 51,00 1,92 96% 48% 
  od 30.001 do 50.000 preb. 1 72,00 1,48 74% 37% 

  od 50.001 do 100.000 
preb. 5 82,50 1,32 66% 33% 

  nad 100.000 preb. 2 45,00 0,19 9% 5% 
Krajevne skupno 164 10,03 2,10 105% 41% 
Osrednje skupno 49 41,10 1,94 97% 49% 
Osrednje obmo�ne skupno 9 70,80 1,17 58% 29% 
SKUPNO 
POVPRE�JE   222 19,68 2,03 101% 42% 
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Tip knjižnice Razred  Število 
knjižnic 

v 
razredu 

Povpre�no 
število 

ra�unal. 
delovnih 
mest za 

uporabnike 

Število 
ra�unal. 
delovnih 
mest za 

uporabnike 
na 1.000 

prebivalcev 

Doseganje 
minimalnih 

pogojev 
(%) 

Doseganje 
optimalnih 

pogojev 
(%) 

Krajevne do 2.000 preb. 29 0,26 0,14 55% 6% 
  od 2.001 do 5.000 preb. 85 0,82 0,22 90% 19% 
  od 5.001 do 10.000 preb. 29 2,10 0,31 123% 31% 
  nad 10.000 preb. 21 4,43 0,22 90% 22% 
Osrednje do 20.000 preb. 26 4,58 0,30 119% 30% 
  od 20.001 do 50.000 preb. 19 5,38 0,19 76% 19% 
  nad 50.000 preb. 4 7,25 0,10 39% 10% 
Osrednje obmo�ne do 30.000 preb. 1 12,00 0,45 181% 45% 
  od 30.001 do 50.000 preb. 1 9,00 0,18 74% 18% 

  od 50.001 do 100.000 
preb. 5 24,33 0,39 158% 39% 

  nad 100.000 preb. 2 9,00 0,04 16% 4% 
Krajevne skupno 164 1,41 0,22 90% 20% 
Osrednje skupno 49 5,11 0,24 95% 24% 
Osrednje obmo�ne skupno 9 18,50 0,31 123% 31% 

VSE SKUPAJ   222 3,00 0,23 92% 21% 
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Tip knjižnice Razred  Število 
knjižnic 

v 
razredu 

Povpre�no 
število 
enot v 

knjižni�ni 
zbirki 

Knjižni�na 
zbirka 

(število 
enot na 

prebivalca) 

Doseganje 
minimalnih 

pogojev 
(%) 

Doseganje 
optimalnih 

pogojev 
(%) 

Krajevne do 2.000 preb. 29 5.114 2,84 71% 51% 
  od 2.001 do 5.000 preb. 85 9.473 2,92 78% 65% 
  od 5.001 do 10.000 preb. 29 17.274 2,58 70% 59% 
  nad 10.000 preb. 21 36.936 1,94 52% 44% 
Osrednje do 20.000 preb. 26 48.003 3,01 81% 68% 
  od 20.001 do 50.000 preb. 19 69.563 2,36 64% 54% 
  nad 50.000 preb. 4 92.145 1,27 34% 29% 
Osrednje obmo�ne do 30.000 preb. 1 182.633 6,87 186% 156% 
  od 30.001 do 50.000 preb. 1 103.002 2,11 57% 48% 

  od 50.001 do 100.000 
preb. 5 268.430 4,27 115% 97% 

  nad 100.000 preb. 2 74.915 0,34 9% 8% 
Krajevne skupno 164 13.598 2,72 72% 59% 
Osrednje skupno 49 60.158 2,61 71% 59% 
Osrednje obmo�ne skupno 9 204.604 3,53 95% 80% 
SKUPNO 
POVPRE�JE   222 24.803 2,73 73% 60% 
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Tip knjižnice Razred  Število 
knjižnic 

v 
razredu 

Povpre�no 
število 

strokovnih 
delavcev 

Število 
strokovnih 

delavcev na 
10.000 

prebivalcev 

Doseganje 
minimalnih 

pogojev 
(%) 

Doseganje 
optimalnih 

pogojev 
(%) 

Krajevne do 2.000 preb. 29 0,23 1,24 39% 25% 
  od 2.001 do 5.000 preb. 85 0,53 1,58 49% 32% 
  od 5.001 do 10.000 preb. 29 1,68 2,46 77% 49% 
  nad 10.000 preb. 21 5,76 2,84 89% 57% 
Osrednje do 20.000 preb. 26 4,37 2,81 88% 56% 
  od 20.001 do 50.000 preb. 19 6,48 2,19 68% 44% 
  nad 50.000 preb. 4 13,25 1,79 56% 36% 
Osrednje obmo�ne do 30.000 preb. 1 10,00 3,76 118% 75% 
  od 30.001 do 50.000 preb. 1 18,00 3,70 115% 74% 

  od 50.001 do 100.000 
preb. 5 17,73 2,83 88% 57% 

  nad 100.000 preb. 2 21,83 1,03 32% 21% 
Krajevne skupno 164 1,35 1,84 57% 37% 
Osrednje skupno 49 5,92 2,48 78% 50% 
Osrednje obmo�ne skupno 9 17,80 2,65 83% 53% 

VSE SKUPAJ   222 3,11 2,02 63% 40% 
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Tip knjižnice Razred  Število 
knjižnic v 
razredu 
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Krajevne do 2.000 preb. 29 0,00 3,00 42,00 42,00 32,00 45,00 3,00  
  od 2.001 do 5.000 preb. 85 7,00 4,00 57,00 46,00 39,00 62,00 11,00  
  od 5.001 do 10.000 preb. 29 3,00 3,00 86,00 76,00 76,00 83,00 17,00  
  nad 10.000 preb. 21 24,00 19,00 95,00 76,00 95,00 90,00 29,00  
Osrednje do 20.000 preb. 26 100,00 100,00 92,00 96,00 88,00 100,00 50,00  
  od 20.001 do 50.000 preb. 19 100,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 75,00  
  nad 50.000 preb. 4 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 50,00  
Osrednje obmo�ne do 30.000 preb. 1 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00  
  od 30.001 do 50.000 preb. 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00  
  od 50.001 do 100.000 preb. 5 100,00 100,00 83,00 67,00 100,00 100,00 83,00  
  nad 100.000 preb. 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,00  
Krajevne skupno 164 7,00 5,00 64,00 55,00 52,00 66,00 13,00  
Osrednje skupno 49 100,00 98,00 94,00 94,00 94,00 100,00 60,00  
Osrednje obmo�ne skupno 9 100,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00 70,00  

SKUPNO POVPRE�JE   222 32,00 30,00 72,00 64,00 63,00 75,00 26,00  
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