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�� �������"��<�+�������$���"�,�+���������$������61/4����� �%�����/0�1�+���6/90&6�
�� ����������"�����������,�������� ���������(��4�(���5����,�+��������*������(��������536�
�� ������$����U�����+� ���.�($�,�����(������$���"�,���(����������*����/�56�
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- V okviru obveznih izbirnih vsebin, objavljenih v Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin oz. 
interesnih dejavnosti za srednješolce, smo začeli v jeseni za pomoč pri izvedbi ur pravljic 
usposabljati dijakinje Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.  

- Januarja, februarja, novembra in decembra smo nadaljevali jeseni 2014 začete Bralnice – 
izobraževalne delavnice o branju za vzgojitelje v VVZ-jih, ki sodelujejo v projektu Ciciuhec, 
beremo z malčki, in predavanja Oblike motiviranja za branje v vrtcu in družinah za starše otrok, ki 
prav tako sodelujejo v omenjenem projektu. Ponudbo smo še nadgradili s predavanji Predstavitev 
knjižnih novosti za otroke, namenjenimi mladinskim knjižničarjem, študentom, ki izvajajo ure 
pravljic, ter vzgojiteljem. 

 

5.4.1 Izobraževanje uporabnikov 

 
Izobraževanje uporabnikov 

Krajevna 
knjižnica 

otroci odrasli SKUPAJ 

št. ur št. udel. št. ur št. udel. št. ur št. udel. 
KB 153,0 1.865 348,5 1.418 501,5 3.283
KJM 151,5 2.658 114,5 477 266,0 3.135
KOZ 117,0 1.185 943,5 5.484 1060,5 6.669
KPV 300,0 2.832 207,5 1.520 507,5 4.352
KŠ 139,5 2.021 104,0 750 243,5 2.771
SK 0,0 0 11,0 247 11,0 247
Potujoča k. 5,5 110 0,0 0 5,5 110
THL 15,0 86 98,0 192 113,0 278
SKUPAJ 881,5 10.757 1.827,0 10.088 2.708,5 20.845

 
V primerjavi z letom 2014 smo v letu 2015 zmanjšali število izvedenih izobraževanj, in sicer za skoraj 
šest odstotkov (5,8 %) (leta 2015: 613, leta 2014: 651). Posledično se je zmanjšalo število ur 
izvedenih izobraževanj za odrasle za dobrih trinajst odstotkov (13,3 %) (2015: 1.827 ur, 2014: 2.107,5 
ur) ter število udeležencev izobraževanj (2015: 10.088 udeležencev, 2014: 10.619 udeležencev). Do 
opaznega zmanjšanja števila ur izobraževanja (za 131 ur) in števila udeležencev (331) je prišlo v 
Knjižnici Otona Župančiča zaradi zaključitve sodelovanja s Kiberpipo. V letu 2014 smo iz naslova tega 
sodelovanja v KOŽ gostili enajst dogodkov s področja računalniškega opismenjevanja s skupno 520 
udeleženci, v letu 2015 pa ni bilo nobenega dogodka iz tega naslova. Prav tako je prišlo do opaznega 
zmanjšanja števila izvedenih ur izobraževanja (122,5 ur) in števila udeležencev (182) v Knjižnici 
Jožeta Mazovca, zaradi daljše odsotnosti enega od glavnih izvajalcev izobraževanj. K zmanjšanju je 
prispevalo tudi to, da Potujoča knjižnica v letu 2015 ni imela vodenih obiskov za odrasle, v letu 2014 
jih je imela 5, s skupno 120 udeleženci. Od povečanja velja izpostaviti povečanje števila vodenih 
obiskov v območni enoti Knjižnica Prežihov Voranc, in sicer iz 19 obiskov s skupno 576 udeleženci v 
letu 2014 na 34 obiskov s skupno 910 udeleženci v letu 2015. 
 
Pri posameznih krajevnih knjižnicah so prikazana tudi vsa izobraževanja, ki se izvajajo v organizaciji in 
financiranju s strani Borze znanja, Središča za samostojno učenje, Točk vseživljenjskega učenja ali 
Borze dela, in jih z namenom bolj natančnega prikaza razpršenosti izobraževanja po mreži MKL 
prikazujemo na lokacijah, kjer se dejansko izvajajo. Največji delež teh izobraževanj se odvija v 
Knjižnici Otona Župančiča.  
 
 
Za odrasle: 

Dogodek 
Število 

izobraževanj 
Število ur 

Število 
udeležencev 

Vodeni obiski knjižnice 242 338,0 6.532
Računalniško opismenjevanje  68 254,0 434
Tečaji  30 596,0 359
Izobraževalne delavnice 273 639,0 2.763
SKUPAJ 613 1.827,0 10.088
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@�$����+�� ��#���-�������#�� ���$��!���������+������*�������������$��!������*���.���������*����)��'�
"����#����� ��� �#(�� +��� (�#.�*� +��#(�� �*� ���$��!������ ���������6� 	 #+��� -������� #�� ���$��!�������
��+������*���������� ��� ��+��'������� �� ����'�/0�1�+���)���� ����6�45�#�� %//,8��M&6�������������� ��
+���)�����-�������#��#(���!$��������$��!������*����+����(�"����.�,�(�����$������/0�9����)��'�"����#�
��.���������*���)�(���-�*����$��!�����,������"�������� ��2���)�$���(����� ����'��%//�#�&,���)���*����.��
$��������R�����(��.�%/1�#�&,��)�� ������ �'#�� �"������#+���$�� �� ���!��"��%�9�#�&,���)���>�$����4�
%�5� #�,� /� ����($�&,� ���$��!������� ��� ��(������� $�����*� � #+��� %/1� #�&,� 	�����.���� �� �����  ���!��)��.��
.��(���� %�0� #�&,�  �����*� #(���!��"�� ��� $���� +��(���'� ��+������� �� ���� %54� ��+������*&6� ���� -�����#�
��+������*,� �����������$��!�����,��'����� �.����+������.��-�������'���� ���,����.��(�������,� ��� ��
���$��!������������#(���!��6�D�������+���������������������� ���#�+���� ��������������������� ���!��"��
#(���!����92(�����*�(������*��$�� ������#����,� ������+������ ��+���+������� #+����50�#�����$��!�������
��+������*� �� ���6� �� +��'������� �� ����'� /0�1� ��� ��� ���$��!������ '���� ��+������*� %/0�9;� /03�
��+������*,�/0�1;�/49���+������*&,����� ���$������ ���#�/0�1� ����(���� ���-�� ���$��!���������������+���
(��#,� �����$�����$������������� ��-���������+������*6�
�
1����������
����������
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��� ���$��!������*,� ����� ��*� ���������(�#.���#������ �������"�;���(��.�- ��"������	��������,��������(6�6�6,�
������� ����,� ���+���(����� �� �������,� ��-���#�� �6@������� � �(�6� �#������ �������"�� ��� ����(��� ���(�)��
���$��!������;����'�"���� ��� ��!����� ��� +�(��)�#� ���$��!������� �(�����*,� @�)��� *����.�� $������ ��R���
��(��.,� �)�� ������  �'#�� �"���� �� #+���$�� ��  ���!��"�,� ���+���(����� �� -���� ���+���(����� �.��
���������,� ���$��!������� ��� ��(������� $�����*� � #+��� �+(6� =�$����� ��� �� ��+��� ��� �+������� ������ (����"�6�
��+������� ��  ���!��"�� ��� ��� #(���!���� -�� ���$��!������ ��  �(���� �2+�����.�� ��� �� ��)#����(� �.��
+�(��)��6�
�
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�#����6�����$�����+��������'�;�
�� ���.�����=�	�#+������������������� ���!��"�*�%�=�	,�����$��&,��
�� ������+�����������$��!�����#��(�����*�/0�9�%���D,��>	&,��
�� 36� ��A����"���� �������'�"��"*��.#;�	�"��"*��.�'�(��#�+�-���-�.��+���������,�
�� �����+�����.���� ���������%>���������(�#!$����������A��'��� �&,�
�� ����!��)��� ���!��)���#,�����(�$��*�+�� �,�����#+����%	� "��������+��-��� ���!��"�&,�
�� �������+����(�� ���.��%����!��"��������������@��$���&,�
�� ����!��"��<�+��������������)����%����!��"���������:��"�������'����&,�
�� @*��
#��+����>��A����"�����������"K�/0�9,����.��A#���%��������&,�
�� 	�'+���������.��$����'����%���(��� �� ���.�,�������"��&,�
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