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СЕТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

С целью дальнейшего развития системы правовой информации в Республике 

Беларусь, повышения правовой культуры и информированности общества, обеспечения 

конституционного права граждан на получение полной, достоверной и своевременной 

правовой информации, на государственном уровне было решено начать работу по созданию 

на базе сети публичных библиотек системы Министерства культуры Республики Беларусь 

публичных центров правовой информации (ПЦПИ). Указ Президента Республики Беларусь от 

1 декабря 1998 г. № 565 «О порядке распространения правовой информации в Республике 

Беларусь» возложил на публичные библиотеки функцию обеспечения свободного доступа 

граждан к правовой информации, опубликованной в средствах массовой информации, иных 

печатных изданиях или содержащейся в компьютерных базах и банках данных, в том числе 

через созданные в этих библиотеках публичные центры правовой информации. 

Решением Коллегии Министерства культуры Республики Беларусь «О деятельности 

областных научных библиотек как научно-методических центров» от 28 октября 1999 г. № 8 

было предусмотрено создание в стране сети публичных центров правовой информации. Так, 

в 2000 г. был организован первый ПЦПИ в Гомельской областной библиотеке и еще 9 – в 

других регионах республики. С момента подписания соглашения между Национальным 

центром правовой информации (НЦПИ) и Министерством культуры Республики Беларусь «О 

создании публичных центров правовой информации в Республике Беларусь и развитии 

сотрудничества в области распространения правовой информации» от 18.04.2001 г., в 

котором был определен механизм открытия и функционирования сети ПЦПИ, количество 

центров постепенно увеличивалось и уже на конец 2001 г. составило 51 единицу. 

В Указе Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. №712  

«О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики 

Беларусь» ПЦПИ определены как пункты свободного доступа граждан к эталонной правовой 

информации, создаваемые Министерством культуры Республики Беларусь совместно с НЦПИ 

на базе государственных публичных библиотек для обеспечения формирования у граждан 

правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к праву, 

содействия проведению мероприятий по правовому просвещению граждан. 

Согласно Положению «О публичном центре правовой информации» от 10 февраля 

2011 г. Национальная библиотека Беларуси осуществляет координацию и методическое 

обеспечение функционирования публичных центров правовой информации на 

республиканском уровне. Ежегодно библиотека проводит статистический мониторинг 

показателей деятельности ПЦПИ республики, раз в полгода – мониторинг тематики запросов 

посетителей в ПЦПИ трех библиотек и одной библиотечной сети. Для сбора данных 
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Национальной библиотекой разработана статистическая форма, которая дает возможность 

всесторонне проанализировать работу публичных центров правовой информации 

республики. 

Функционирующая в рамках государственной системы правовой информации сеть 

ПЦПИ из года в год расширяется. На сегодняшний день в стране действует 603 ПЦПИ, на 

базе каждой четвертой публичной библиотеки. Имеют ПЦПИ в своей структуре все 

областные и все центральные районные / городские библиотеки, а также 466 библиотек-

филиалов, 22 из которых – детские. Практически половина всех центров находится в 

сельской местности – 49 %. 

В качестве самостоятельного подразделения библиотеки функционирует 6 ПЦПИ. 

Многие центры создаются при отделах обслуживания (27%), читальных залах (22%) и 

информационно-библиографических отделах (3%). Подавляющее большинство центров 

(46%) как отдельная структура или подструктура библиотеки не выделены, а потому их 

функции выполняются одним или несколькими структурными подразделениями. Уровень 

материально-технического оснащения всех ПЦПИ достаточно высок, все они 

компьютеризированы, 98 % имеют выход в интернет, 91% – электронную почту. 

В работе одного ПЦПИ в среднем задействовано 1-2 сотрудника, это, как правило, 

специалисты с высшим и средним специальным библиотечным образованием. К услугам 

ПЦПИ активно обращаются служащие – 29% от общего числа пользователей, учащиеся 

общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений – 20%, рабочие – 

15%, пенсионеры – 16%. 

Информационно-ресурсное обеспечение центров позволяет в полной мере 

удовлетворять информационные запросы пользователей, поскольку представлено как 

печатными изданиями на традиционных носителях, так и электронными ресурсами, а также 

ресурсами удаленного доступа. Порядка 70% запросов в ПЦПИ выполняется с помощью 

электронных ресурсов. Основной государственный информационно-правовой ресурс – это 

Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь, который формируется 

и ведется НЦПИ и представляет собой совокупность банков данных: «Законодательство 

Республики Беларусь», «Решения органов местного управления и самоуправления», 

«Международные договоры». Распространяется ресурс в виде электронной копии с 

информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН». Достаточно востребованы в практике 

деятельности ПЦПИ и ресурсы удаленного доступа, поскольку позволяют оперативно 

получить необходимую, а главное достоверную, правовую информацию. 

Пользователям ПЦПИ предоставлена возможность ознакомиться с текстами правовых 

актов, распечатать их или сохранить на отдельном носителе информации. По запросу 

библиотекари выполняют справки, составляют тематические списки правовых актов, 

предоставляют печатные и электронные издания, содержащие эталонную правовую 

информацию. 

Довольно результативно занимаются сотрудники ПЦПИ правовым просвещением 

граждан и путем проведения мероприятий различных форм и содержания. Чаще всего это: 

открытые диалоги, диспуты, круглые столы, правовые уроки, дни профилактики 

правонарушений, интеллектуально-правовые игры, ситуативные практикумы, книжные 
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выставки, тематические обзоры и др. Традиционным для всех ПЦПИ стало проведение Дней, 

Недель и Декад правовой культуры. В отдельных ПЦПИ республики работа с населением 

ведется в рамках временных целевых библиотечных программ и проектов, которые в 

большинстве своем посвящены правовому воспитанию подростков и молодежи. Как правило, 

в мероприятиях задействованы работники прокуратуры, правоохранительных органов, 

сотрудники управления по труду, занятости и социальной защите населения и др. 

В сфере информационно-правового обслуживания граждан центры эффективно 

взаимодействуют с Республиканской коллегией адвокатов. В рамках этого сотрудничества в 

работе ПЦПИ принимают участие адвокаты областных и городских коллегий, юристы. Они 

проводят бесплатные юридические консультации по различным вопросам, читают 

тематические лекции. 

Без сомнения, за все годы функционирования публичных центров правовой 

информации библиотечными кадрами накоплен определенный опыт в сфере 

информационного обслуживания пользователей, разработаны различные инновационные 

методы работы, нацеленные на правовое просвещение населения. Для выявления и 

популяризации профессиональных достижений и творческих разработок, для 

стимулирования творческой инициативы работников ПЦПИ, а также с целью укрепления 

роли публичных библиотек в формировании правовой культуры граждан и распространения 

идей гражданственности и патриотизма, в текущем году в Республике Беларусь впервые 

проходит республиканский конкурс «Лучший публичный центр правовой информации». Он 

направлен на выявление наиболее эффективного опыта по организации деятельности и 

функционирования ПЦПИ, поддержку талантливых кадров и организацию широкой 

демонстрации их профессиональных достижений. 

По прошествии без малого двадцати лет существования публичных центров правовой 

информации на базе публичных библиотек Министерства культуры Республики Беларусь 

можно с уверенностью говорить о востребованности и перспективности их работы. Очевидна 

их способность обеспечить равные возможности гражданам страны в повышении их 

социальной активности в качестве субъектов разносторонних правовых отношений, 

реализации их прав и свобод. 
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