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Abstract. The article presents the main results of a sociological survey conducted 

to assess the demand for information resources of the public center for legal 

information in the state cultural institution «Lyuban District Central Library». The 
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obtained data can be used in the work on improving the processes for development of 

legal information resources of the Center and their promotion in the online space. 
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В Республике Беларусь социальными институтами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ всем категориям 

населения к актуальным и достоверным правовым 

информационным ресурсам, являются публичные центры 

правовой информации (далее – ПЦПИ). 

В Постановлении Министерства культуры Республики 

Беларусь от 10.02.2011 г. № 4 «Об утверждении  Положения о 

публичном центре правовой информации» отмечается: «ПЦПИ 

является пунктом свободного доступа граждан к эталонной 

правовой информации, который создается  Министерством 

культуры Республики Беларусь совместно с Национальным 

центром правовой информации Республики Беларусь на базе 

государственной публичной библиотеки  для обеспечения 

формирования у граждан правовых знаний, навыков 

правомерного поведения, уважительного отношения к праву» [1]. 

Информационные ресурсы ПЦПИ представлены как на 

бумажных, так и электронных носителях. Причем объём 

электронных информационных ресурсов характеризуется 

тенденцией к росту. В каждом ПЦПИ максимально широко 

представлены информационные ресурсы Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь (https://ncpi.gov.by/): 

информационно-поисковая система «ЭТАЛОН», включающая 

банки данных «Законодательство Республики Беларусь», 

«Международные договоры», «Решения органов местного 

управления и самоуправления»; информационно-поисковая 

система «ЭТАЛОН-ONLINE», обеспечивающая доступ к 

интернет-версиям банков данных «Судебная практика», 

«Правоприменительная практика», «Формы документов»; 

https://ncpi.gov.by/
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тематические банки данных «Уголовное право Беларуси», 

«Бизнес», «Помнікі гісторыі права Беларусі» и другие. 

ПЦПИ постоянно стремятся к повышению эффективности 

процесса формирования информационных ресурсов для более 

полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей в области права и юриспруденции. 

Одним из решающих факторов в данном направлении выступает 

обратная связь с пользователями, предполагающая 

систематическое изучение востребованности формируемых 

информационных ресурсов. В связи с этим ПЦПИ 

Государственного учреждения культуры «Любанская районная 

центральная библиотека» было проведено локальное 

социологическое исследование (методом анкетирования). 

Период проведения исследования – 20.01.2020 г. – 20.02.2020 г. 

Выборочная совокупность исследования составила 50 

человек. Возраст респондентов, принимавших участие в 

анкетировании, – 15 лет – более 60 лет. Наибольшая часть 

респондентов – 74% (37 чел.) – пользователи в возрасте от 50 до 

70 лет, 10 % (5 чел.) – от 30 до 50 лет, 10 % (5 чел.) – от 20 до   

30,6 % (3 чел.) – от 14 до 20 лет. То есть основную группу 

опрашиваемых составили пользователи 50–70 лет. Такое 

соотношение можно объяснить тем, что большинство 

респондентов в возрасте 50–70 лет не имеют в личном 

пользовании компьютеров и ПЦПИ для них является 

единственным общедоступным и бесплатным источником 

получения правовой информации в городе. 

В анкету вошло 11 открытых, закрытых и полузакрытых 

вопросов. 

Ответы на вопрос «Как часто вы пользуетесь 

информационными услугами ПЦПИ?» распределились 

следующим образом: один раз в месяц – 44%; чаще одного раза в 

месяц – 28%; один раз в год – 6%; при необходимости – 22 %. 

Такое распределение ответов позволяет сделать вывод, что 

большая часть респондентов (72%) пользуются 

информационными услугами ПЦПИ один раз в месяц и чаще 

одного раза в месяц, что может свидетельствовать о достаточно 

хорошем уровне соответствия информационных ресурсов ПЦПИ 
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информационным потребностям и запросам его пользователей. В 

то же время 22% составили респонденты в возрасте 15–30 лет, 

которые обращаются за информационными услугами ПЦПИ 

только при необходимости. Эта категория пользователей 

характеризуется высокой социальной мобильностью и активным 

использованием современных информационно-

коммуникационных средств для доступа к требуемой 

информации, в том числе правового характера. 

Как выяснилось, почти половина респондентов (46%) 

являются пользователями ПЦПИ с момента его создания, 24% – 

более 10 лет, 18% – более 5 лет и 12% – более 1 года. Таким 

образом, ПЦПИ пользуется спросом у населения района, что 

актуализирует вопрос поддержания соответствия 

информационных ресурсов ПЦПИ информационным 

потребностям и запросам его пользователей. 

Для ответа на вопрос «Достаточно ли хорошо Вы знакомы 

с информационными ресурсами ПЦПИ?» было предложено 

три варианта ответа: да, нет, частично, хочу узнать больше. 64% 

респондентов хорошо знакомы с информационными ресурсами 

ПЦПИ; 12% – плохо знакомы; 10% – частично знакомы; 14% – 

хотят узнать больше об информационных ресурсах ПЦПИ. 

Следовательно, большинство респондентов хорошо знакомы с 

информационными ресурсами ПЦПИ и, надо полагать, активно 

ими пользуются. Однако 26% респондентов, к которым относятся 

те, кто плохо знаком с информационными ресурсами ПЦПИ, и те, 

кто хочет узнать о них больше, указывает на необходимость 

проведения планомерной работы по повышению уровня 

осведомленности пользователей об информационном потенциале 

ПЦПИ и обучению работе с правовыми информационными 

ресурсами. Отсюда, ПЦПИ должен уделять больше внимания 

отмеченным направлениям деятельности и возможно выработать 

новые средства и формы их реализации. 

65% опрошенных предпочитают использовать правовые 

информационные ресурсы в электронной форме, 25% – в 

печатной форме и 10% – как в электронной, так и в печатной 

формах. Исходя из возраста респондентов, которые 

предпочитают электронную форму правовых информационных 
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ресурсов, то к ним относятся респонденты различных возрастных 

групп: 14% пользователей в возрасте 50–70 лет, 14% – в возрасте 

20–30 лет, 12% – в возрасте 15–20 лет, 8% – в возрасте 30–50 лет. 

Значительный удельный вес – 34% – составили респонденты в 

возрасте 50–70 лет, предпочитающие информационные ресурсы 

в печатной форме. Такая ситуация подтверждает тот факт, что 

респонденты пенсионного возраста обладают низким уровнем 

компьютерных знаний и умений. В тоже время небольшой 

удельный вес респондентов этой возрастной категории (10%) 

предпочитают использовать информационные ресурсы, как в 

печатной, так и в электронной формах. Можно сделать вывод, что 

все-таки большинство респондентов предпочитают и стремятся 

использовать необходимые им информационные ресурсы в 

электронной форме. 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы правовыми 

информационными ресурсами, находящимися в других 

ПЦПИ и информационных учреждениях?» 70% респондентов 

ответили отрицательно. Данный показатель позволяет говорить о 

том, что пользователи в основном удовлетворены количеством и 

качеством имеющихся в ПЦПИ правовых информационных 

ресурсов. Однако 30% респондентов ответили, что пользуются 

правовыми информационными ресурсами других ПЦПИ и 

информационных учреждений. Эту группу пользователей 

преимущественно составили студенты учреждений высшего 

образования и служащие, которые не всегда имеют возможность 

физически посетить данный ПЦПИ и обратиться к его 

информационным ресурсам, и поэтому они чаще обращаются к 

сети интернет, где находят необходимые им правовые 

информационные ресурсы, легитимно размещаемые в свободном 

доступе другими информационными учреждениями. Тем не 

менее, ПЦПИ следует обратить внимание на работу по 

продвижению и популяризации своих информационных 

ресурсов в сети интернет.  

Результаты ответов респондентов на вопрос «Получаете ли 

Вы отказы на запрашиваемые Вами информационные 

ресурсы в ПЦПИ?» показали, что около 90% респондентов не 

получают отказы на запрашиваемые ими информационные 
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ресурсы в ПЦПИ. Это может свидетельствовать об оптимальном 

составе информационных ресурсов и достаточно хорошем 

уровне оказания информационных услуг сотрудниками центра. 

Наличие небольшого удельного веса респондентов (около 10%), 

получивших отказы на запрашиваемые ими информационные 

ресурсы, можно объяснить субъективными факторами: неточным 

формулированием запросов и отсутствием у пользователей 

желания тратить время на поиск информационных ресурсов в 

ПЦПИ. И только 20% респондентов видят необходимость в 

расширении состава информационных ресурсов ПЦПИ. В эту 

группу вошли респонденты, которые редко посещают ПЦПИ и, 

поэтому, плохо осведомлены о составе информационных 

ресурсов, и респонденты, которые получали отказы на свои 

запросы в силу субъективных факторов. 

Поскольку сотрудники ПЦПИ постоянно стремятся к 

расширению состава правовых информационных ресурсов, 

улучшению их качества и качества оказания информационных 

услуг, то респондентам был задан вопрос «Считаете ли Вы 

возможным удовлетворение своих информационных 

потребностей и запросов правового характера только в 

данном ПЦПИ?». Преобладающее количество респондентов – 

80% – ответили положительно. 5% респондентов ответили 

отрицательно, предположительно, по причине недостаточной 

осведомленности об информационных ресурсах ПЦПИ и его 

деятельности. 15% респондентов считают возможным лишь 

частичное удовлетворение своих информационных потребностей 

и запросов в ПЦПИ. Все это указывает на хороший качественный 

уровень формирования информационных ресурсов ПЦПИ.  
Таким образом, в результате анализа информации, 

полученной в ходе исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

1. В целом респонденты ПЦПИ удовлетворены 
информационными ресурсами, представленными в нем.  

2. Преобладающее количество респондентов являются 
пользователями ПЦПИ с момента его открытия.  

3. Около 90% респондентов никогда не получали отказы на 
запрашиваемые ими правовые информационные ресурсы в 
ПЦПИ.  
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4. Большинство респондентов разных возрастных категорий, 
включая респондентов в возрасте 50–70 лет, предпочитают 
использовать электронные информационные ресурсы в ПЦПИ.  

5. ПЦПИ, являясь единственным центром правовых 
информационных ресурсов открытого доступа в районе, создает 
реальные условия для осуществления конституционного права 
граждан на доступ к официальной правовой информации.  

Сделанные выводы, могут выступать основанием в работе по 
совершенствованию процессов формирования правовых 
информационных ресурсов ПЦПИ Государственного 
учреждения культуры «Любанская районная центральная 
библиотека» Центра и их продвижению в интернет-пространстве. 
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