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����� ��� ���������� ����������� �����
��	������ �� ��������� ���������� �������������
Opolskiej w 2001 roku 

Biblioteka Czytelnicy 
odwie���	���

czytelnie
����� WM WB WWFiF WZiIP 

Od 01.10.01 
�����

Pracownicy PO 326 1.910 937 86 55 3.314 
Studenci PO 28.734 11.245 11.511 9.919 1.267 62.676 
Inni 1298 586 265 45 40 2.234 
Razem 30.358 13.741 12.713 10.050 1362 68224 

T��������������������
���������������������������������������������olitechniki 
Opolskiej 

Biblioteka Rodzaj zbiorów 
���
�����onych 

w vol. 
����� WM WB WWFiF WZiIP 

Od 01.10.01 
�����

�
�� ��� 146.261 25.514 7.381 13.746 3.608 196.510 
Czasopisma  117.373 66.341 30.364 4.296 1981 220.355 
Zbiory specjalne  12.733 4361 4738 — — 21.832 
Razem  276.367 96.216 42.483 18.042 5.589 438.697 
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����� Liczba jego 
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ojczysty [%] 
����������

drugi [%] 
Angielski 573 mln 58,9 % 41,1 % 
��������� 352 mln 75,6 % 24,4 % 
Rosyjski 242 mln 70,2 % 29,8 % 
Arabski 209 mln 96,6 %  3,4 % 
Portugalski 182 mln 93,4 %  6,6 % 
Francuski 131 mln 58,0 % 42,0 % 
Niemiecki 101 mln 95,6 %  4,4 % 
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