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Сеть библиотек               409
в т.ч. государственных          2
в т.ч. сельских                    284        69,4%
в т.ч. библиотек КДУ        231         56,7%

Казенные библиотеки        278        68%
Бюджетные библиотеки    108         26,4%
Автономные библиотеки     23          5,6% 



Число пользователей 446,4 тыс.
+18,7 тыс.

в т. ч.в сельских                  123,1 тыс. -2,7 тыс.. 
в т.ч. в библиотеках КДУ    133,6 тыс.   31%
в т.ч. удаленных                             57,5 тыс.

12,88%
в т.ч. в сельских                         3,6 тыс.     2,9%
в т.ч. в библиотеках КДУ           4,1 тыс.     3%
От общего числа удаленных пользователей     10%



Число пользователей



Число посещений 3752,9 тыс. +18,4
в т.ч. в сельских           1236,3 тыс.     +7,9
в т.ч. в библиотеках КДУ 1280,4 тыс.    35%
Число посещений массовых 
мероприятий 721,8 тыс. +57,6 тыс. 

в т.ч. в сельских            211,3 тыс.  +14,4
в т.ч. в библиотеках КДУ  214,4 тыс. 30,6%
Число посещений массовых мероприятий 
от общего числа посещений         19,2%
в т.ч. в сельских                              17,1%
в т.ч. в библиотеках КДУ                16,7%

                                  



Число посещений



Число обращений удаленных 
пользователей 1448,1тыс.
в т.ч. в сельских                                217,9 тыс.
в т.ч. в библиотеках КДУ                 212,3 тыс.    
в т. ч. к веб-сайтам 1354,7 тыс.   94%
в т.ч. в сельских                  205,3 тыс.     94,2%
в т.ч. в библиотеках КДУ         197 тыс.   92%
в т.ч. от общего числа обращений 
к веб-сайтам 20%



Объем электронного каталога 
доступного в Интернете 

(тыс. записей)

627,7

752,0799,2

1101,9

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.



Число посещений интернет-сайтов 
библиотек
(тыс. единиц)



Выдано документов 9612,37 тыс. 
-274,3 тыс.

в т.ч. в сельских      2939,55 тыс.  – 49,32
в т.ч. в библиотеках КДУ 3135,95 тыс.
в т.ч. в удаленном режиме 431,84 тыс.
в т.ч. в сельских             72,86 тыс.  16,9%
в т.ч. в библиотеках КДУ 88,77 тыс.  20,6%  
Выполнено справок          295,13 тыс.   

+18,33 тыс.
в т.ч. в сельских                   65,97 тыс. 7
в т.ч. в библиотеках КДУ 72,63 тыс.



Выдача документов



% охвата                                               25,1% 
+1,7%
Читаемость на 1 жителя                     5,1   
-0,32
Посещаемость на  1 жителя              2,11  
+0,03
В т.ч. посещений массовых               0,41 
мероприятий
+0,03
Число справок на 1 жителя              0,16



Фонд   7146,63 тыс.    -59,42 тыс.
Поступления        204,66 тыс. - 23,21тыс.
в т. ч. в сельские      64,28 тыс. -11,35т
в т.ч. электронных изданий и      
аудиовизуальных материалов                  1,5%
в т. ч. в сельские                               0,05%
Поступления на 1000 жителей 

115,13 док.    -14,07
Выбытие             264,58 тыс.    +28,63 тыс.
в.т.ч. в сельских   69,021 тыс.   +22,07
Приобретено баз данных сетевых удаленных  лицензионных 
документов                                                                         48



Новые поступления на 1000 жителей



Объем  электронных каталогов
1642,52 тыс. зап.  +292,92тыс.зап.

Доступно в Интернет 1101,85 тыс.зап. 67% 
+309,65 тыс.зап.

Объем электронных цифровых 
библиотек  сетевых локальных 
документов                                13,89тыс. 
Представлено в открытом доступе  31%



Рекомендованный процент площади для 
хранения фонда от общей площади 

10-15%
Процент по Ленинградской области     25,6%
в библиотеках КДУ                               31%
Рекомендованный процент площади для 
обслуживания пользователей от общей 
площади                                           70-80%
Процент по Ленинградской области  

65,2%
в т.ч. в библиотеках КДУ                       40%



Посадочные места для пользователей
Число библиотек, имеющих посадочные 
места                                                             93%
в т.ч. в сельских библиотеках         90,8%
в т.ч.  библиотек КДУ                                52,3%
Число библиотек, имеющих посадочные
места для пользователей с возможностью 
выхода в Интернет 57,5%
в т.ч. в сельских библиотеках         59%
в т.ч. в библиотеках КДУ 61%



Нагрузка по пользователям 328,3 тыс.
в т.ч. в сельских                       306,2 тыс.
в т.ч. в библиотеках КДУ         353,4 тыс.
Нагрузка по посещениям 2837,1 тыс.
в т.ч. в сельских                     3075,3 тыс.
в т.ч. в КДУ                               3387,3 тыс.
Нагрузка по книговыдаче  7145,0 тыс.
в т.ч. в сельских                      7312,3 тыс.
в т.ч. в КДУ                               8296,2 тыс.



Образование сотрудников (в %)



Возраст сотрудников (в %)



территория % библиотек работающих 
неполный день

Бокситогорский 60%
Подпорожский 57%
Лодейнопольский 54%
Лужский 46,4%
Тосненский 32%
Волховский 29%
Сланцевский 27%
Волосовский 24%
Киришский 12%
Приозерский 9,5%
Гатчинский 3%%
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