
��������� ������
��	�
�
����������
�����������
���


���������	�	
�������



��������	
���������������	���	����������	��	��������
���	������������������������	����� �!"���	�����#�$%���
��&��'��(�
��!	�������(���&���
��)���������	����(��	���������	��
�����������	��	���"�
����������	���	����������	��	���

��$�������	���	����	�������������	��	�������	��	�����
�������������	��������������������������	���	�����
����������	��	���



���	
�	� ���������	��






















���	�������	���















�����	��





























�����	���
























������





























������	�����






















�����
































������������	�	���













����	����������
������� 	��!	 ���	��


















��	����	���

!"����������	
�����������	�
�	����������	��	���"	
"�	
"��������
��������������	���	����	���

!"���	
���������������	����(��
�	���������	��
�����������	��	�
��������	
�� �
���� ����
��
���
����������

!"�������	���"	������	���	������
��������������"���������	�����
����������(�*+,����*-.����
����	���	����	���	�������(���
,...#�������������	�	�	���
���&	��������"��/������������
0�������	&����������	���	�����
����	��	���1/�0�2�

"



��	��������������
������� ����	
��

�������#�$�������	��% ����	��

��� ������!	 ���	��
������&����
'��	�������&����
(	���������&����
�	�����	������)����	��
!����������&�*���!	 ���	��
!	 ���#�(	�	��

+
",
"-
.
""
-"
""

/*�����	���������������������	��
����	��	���$����%�	�����������0 #0�����
����	���������� 	��	 ���	��
��'�����0
	����������1������������� �2�
�2������	�3

-



��	��������������
������ ����	
��

�������#�$�������	��% ����	��

!����������
������������
/����������
4����
/����������������	�����
/����&�����	���������	�����

-5
+6
-7
-7
+8
-7

������� 	��	 ���	�������� �����2�����
	�3

+



�	������

/*���2������������� 	��	 ���#��������,+������������	��� ���������������
�����1��*	���*�����	�����2������	��69��������


������� 	��	 ���	�������#�����������.79�:/��$����	����;�	2����%
	 ���	���
��:/��	�� ����������980*�������������
��/*��������5-7�:/��<��*��=
����������#��� #������	 ���	��


/*��������-+7�:/������#�����	�*�����������������	��!	 ���#���	����
$)!�%�	��������� 	��	 ���	��


�����������-.�*�	���*�����	���	���*����� ������)!��	 ���	�����������	��


'����#1������	 ���	�������������������>+9
7��		�����������������	������
>6
5��		�����������#��� ����	��


9



����� ���	
�����

8����977
,88����777

"1888����-1977
-1,88����91777
,1888����71777

"81888����-91777
-,1888����971777

&2���,81888

�������� ���
��� ����������


9�����	 ���#

5�����	 ���#
"
6�����	 ���#
-
6�����	 ���#
+
.�����	 ���#
9
,�����	 ���#
,
7�����	 ���#
",
"�����	 ���#

?:��/	����;�	2������ ����������980*�������������


,



����
�	���� ���-8881�������� 	��	 ���	������0
�*�����75+17+-�	����1����5
7��������
����*�	����	��	��������	���


&���2�����1�5
+����������������
�����	��������	�*���������������0
�	�������*�#���


�������
�� ������ ���
	���

""
,��		�����	���2�����
98+1888����	������
+,61888�2	��������

".+1888���*��������	��

6



������� 	��	 ���	���*���������������"-
9��		���	����


�����������	���""
,��		���2�����1����7+�������������*�������	���


�	����	��� ���	� �	����

��",�*�	�� ������������	��

��"-�*�	�����	��������������	��

��.�*�	��2	����������������	��

5



������ ������� 	��	 ���	�����������������	��������
>7-
-��		��?�	��:@881�����������	�*�>56
�		��?�	��:@771����	�����������-"
+��������


���� �� ���� �	�
��� 
��������� ���
	����

>56
6��		���$.+A%�������	�	������������	��?
����-
"��		���$-
+A%��������������������??
�����
+��		���$"
9A%������������
����-��		���$-
-A%�������	������������
����5
6��		���$.
-A%�������	���?
����-
6��		���$-
.A%��������*����������?

��?���������������������	������B����

??��������&����'�����1�'���������1����	�*
��������1�������*�������	���������������������


.



���	���#1�������� 	��	 ���#�	������	��>6
+� 		��


�����������-7�*����,"��������$	����	����*��C	���	���������� 	�%�	��������� 	�
	 ���#�	�����


/*����	������	���� ���	��������� ����������	����������������������������
�#�������	�����3

!�2� A A A ����A
!��� ����� :����� ����&�*��

���	��� 55
6 "-
" 8
7 �����7
+
���� .+
8 ?-
+ 
8. ���"9
5

?�����������	�*�����1�&����'�����1�'�������������
��*�������	���������������������


7



��	��
�����
������� 	��	 ���	����������������	��������
?>.5
6��		���	��:@881�����������	�*�>55
"
�		���	��:@771����	�����������"+
.A

����� 
��������� ������ �!�� ��

�����
� �	���� ��� �!���� �����������

>9"
6��		���$95
9A%����������
��""
+��		���$"-
7A%����� ����
����9
9��		���$6
"A%����������������	��
����"
6��		���$"
.A%������;�	�����
��-"
6��		���$-9
5A%��������	�������#
����6
7��		���$5
7A%�������*�����������

?�����������	������B������	�*
��	��������������2	����#����


"8



���	���#1�.1765��� 	��	 ���	���*�2�������������	���������	�����
���>,
7� 		��


�����������-7�*�	�������������	���������	�������������	��


���	���#�0
69
+A����������	�������������������
",
-A�	������ ����

��������0
95
9A����������	�������������������
"-
7A�	������ ����

""



�����
/*���������� ������	������*���������
$�	�������%�	��:@88�	��������� 	��	 ���	��
����-,
"��		��1�����������	�*�-+
6
�		���	��:@771����	�����������6
,A


����
� ����	
������ ��� ������

�����

".
-�$5-
,A%��		��� ����
��+
"�$"-
+A%��		���2	����
��-
"�$.
+A%��		������	������
��"
"�$9
+A%��		������	��	���
����
6�$-
+A%��		�����*���	����

"-



"������

�#� ����� 
��������� ���$�

%%�!� ��� ����
� ����	
������ ���� ������&
%%�!� ��� 
������� ������� ���� ������&

'%��� ��� ��� �� ��������� �!��	�!� �����
������� 
���&
()�!� ��� ���������� *	�������� ��$��&

"+



�������������
����

/*��������"
5��		������	������� ��������
	��������� 	��	 ���	��


!	 ���#�������������������	��	�������0
�*	������	��������	���*��	 ���#�78��������
����*���	������	�����	 ���#�2	�	�


/*���2�����������	 ���#�	�������"1.89
*����������#1����� ����+9�*�����������


/*���2�������� 	��	 ���#� �	�	���	�
,1-"-��;���������


"9



.++18.9��������	2������	����*����	���#�B��	��	��	��
������������ 	��	 ���#


/��������	�������������	����������0	 ���#��	�	���	�
>5
5��		��1����>7
-8��������	��


/�����	�#�����	������������	 ���	���	��>,+
6��		��1
���>-,
,7��������	��


",



�������
����� ������ ���������

/*��������,98��� 	��	 ���	���	������


&���*���3

9"7�$5.A%����2��������	������������*���-1,88


""+�$-"A%����2��������	�������-1,880,81888


����.�$"A%����2��������	�������������*���,81888


������� 	��	 ���	���*�2���	�� ����� 	�������-,
 ����*�	 ���	��


"9



�������
������ ����� ������ ���������

&���*��,98��� 	��	 ���	���	������1�9"7�$5.A%
���2��������	������������*���-1,88


/*���2����������������������	��	�������:@88����3

�������#

������	������2��
/����������
/������������	��
D�����&��������4���
������&����
)����	����*������&��
!��������&�*���!	 ���	��
!	 ���#�(	�	��

'2�����

.69
�>+61769
>"+15+-

-6
""1,96
"+15,"

5.
519.-

?���������������������	������B����


?

",



�������
��
��� ����� ������ ���������

&���*��,98��� 	��	 ���	���	������1�.5�$"6A%
���2��������	���� �������-1,88�����"81888


/*���2����������������������	��	�������:@88����3

�������#

������	������2��
/����������
/������������	��
D�����&��������4���
������&����
)����	����*������&��
!��������&�*���!	 ���	��
!	 ���#�(	�	��

'2�����

,1"+7
>-781,6-
>.61++"

,9
+,18,6
571,5"

,5,
9-1995

?���������������������	������B����


?

"6



�������
������ ����� ������ ���������

&���*��,98��� 	��	 ���	���	������1�-6�$,A%
���2��������	���� �������"81888�����,81888


/*���2����������������������	��	�������:@88����3

�������#

������	������2��
/����������
/������������	��
D�����&��������4���
������&����
)����	����*������&��
!��������&�*���!	 ���	��
!	 ���#�(	�	��

'2�����

--189+
>"185919"9
>+.51"-9

,7
..1+5.
-991.8,
"1+96

"961.9+

???

"5

��??C��������	�������2�����	��
����*�������� ����*�	 ���	��
?���������������������	������B����




�������
������ ����� ������ ���������

&���*��,98��� 	��	 ���	���	������1�.�$"A%����2�
������	�����2���,81888


/*���2����������������������	��	�������:@88����3

�������#

������	������2��
/����������
/������������	��
D�����&��������4���
������&����
)����	����*������&��
!��������&�*���!	 ���	��
!	 ���#�(	�	��

'2�����

781"-.
>+18"61-8"
>"195916"6

66
-7"17,7
5.81.-5
+159-

9981,59

??

?

".
?���������������������	������B����


��??C��������	�������2�����	��
����*�������� ����*�	 ���	��




���������
�������
���


����� �

���*��������	�*�2���;�������������	�������	�������	�����	�������
�������������	�*���	����*����*�	����������	��������������	�	����
��������� #������������	2�#�	������������	�����	��#


"7



/*	���� 	���	���������������������*��!	 ���#����2	�������
/��*����#�'������	�	������� #��*��������!	 ���#��������



	 Contents
	Introduction
	Nat'l Ranking, Above Average
	Nat'l Ranking, Below Average
	Staffing
	Collections
	Income
	Expenditures
	Usage
	Borrowers/Buildings
	Small Libraries
	Medium Libraries
	Large Libraries
	Urban Libraries
	Vision

