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Представители 
Могилевской 
областной 
организационной 
структуры РГОО 
«Белорусское 
общество «Знание» 
провели для жителей 
Климовичского 
и Кричевского 
районов семинар по 
теме «Социально
экономическая 
и общественно
политическая ситуация 
в стране».

Участники встречи — де
путаты, руководители 
предприятий, идеологи
ческий актив района — 

обсудили с первым заместите
лем председателя Могилевской 
областной организационной 
структуры РГОО «Белорусское 
общество «Знание» Раисой 
Шуголеевой, лекторами кан
дидатом психологических
наук Валентиной Авраменко 
и Алексеем Бирюковым, стар
шим преподавателем кафе
дры всеобщей истории МГУ 
им.А.А.Кулешова», социаль
но-экономическую ситуацию в 
республике. Лекторы ответили 
и на различные актуальные во
просы присутствующих.

— Мы уже побывали с по
добными семинарами во мно
гих райцентрах и на предпри
ятиях Могилева. Нынешний 
год объявлен Годом народного 
единства. Для нас важно, чтобы 
мы помогали друг другу. Наша 
задача — донести, что сегодня

ворить о будущем республики.
— Протест ради протеста

— это ведь путь в никуда. Важ
ны конкретные дела, от кото
рых будет результат для нашей 
страны. А у разговора должно 
быть определенное решение. 
Поэтому для нашей маленькой 
страны, для страны, которая 
находится посреди всех жела
ний и амбиций великих игроков, 
важно сохранить внутренний 
мир и определенную политиче
скую стабильность, понимание 
того, что нужно менять (там, где 
эти перемены созрели). Ведь 
именно мир и стабильность 
позволят отстаивать нацио
нальные интереса Беларуси ка 
международен арене, — за
острил внимание присутствую
щих лекггор Алексей Бирюков.
— Важен диалог, разговор и ак
цент на то, что объединяет нас 
всех. Мы должны сохранить 
страну, чтобы в ней жилось 
комфортно и старшему поколе
нию, и молодежи.

Отдельное внимание на 
встрече было уделено важно
сти использования интернет- 
ресурсов для информирования 
населения. Продвижение себя 
в интернет-пространстве долж

но стать каждодневной, систе
матизированной и творческой 
работой. При этом важно рабо
тать с людьми, вдумчиво и кро
потливо.

Лектор Валентина Аврамен
ко эмоционально рассказала о 
психологических особенностях 
идеологической работы в со
временных условиях. Ведь по
строить доверительную беседу 
и расположить к себе собесед
ника, выбрать нужный метод 
убеждения — искусство, кото
рому нужно учиться тем, кто ра
ботаете людьми.

Как отметила первый за
меститель председателя Мо
гилевской областной орга>*«- 
зад^ежной структур*» РГОО 
«Белорусски общество «Зна
ние» Раиса Шуголеева, в каж
дом регионе созданы районные 
организации, с которыми они 
поддерживают тесную связь. 
Лекторы выступают по различ
ной тематике в трудовых кол
лективах, учебных заведениях, 
учреждениях культуры и по ме
сту жительства. Климовичи тому 
хороший пример.

— За последние годы на
блюдается рост количества 
лекций, проводимых районной

организацией на территории 
района. Повышается интерес 
к этой форме информацион
ной работы у населения. Кро
ме лекционной пропаганды 
проводятся беседы, встречи, 
семинары, тематические ве
чера, публикации материалов, 
выпускаются бюллетени, ли
стовки, ведется научно-поис
ковая работа, — рассказывает 
председатель Климовичской 
районной оргструктуры РГОО 
«Белорусское общество «Зна
ние», директор Климовичской 
библиотечной сети Татьяна До- 
меникан.— Хочу отметить, что 
члены районной организации 
общества «Знание» принимают 
активное участие в семинарах 
идеологического актива. Траді'- 
иуюнным стало проведение кру
глых столов на базе районнсго 
информационно-идеологиче
ского центра. В прошлом году 
реализовали много проектов. 
Наша организация инициирует 
мероприятия, направленные на 
и<?зЫ№Э«ке кчсЬормацисннсЯ

г-30£-Г|“Э~ г*? УТЗ̂ грЖ-
дение духовно- нр&вственнао:
ценностей в обществе. Ведь 
главная наша задача -  помочь 
каждому человеку осознать, 
что общество будет развивать
ся тем интенсивнее, чем более 
развит, компетентен и добросо
вестен в труде человек. В этом 
году будет много знаковых со
бытий, о которых мы обязатель
но расскажем землякам.

Татьяна ПОДЛИПСКАЯ.
Фото автора.

происходит вокруг Беларуси. 
Пояснить, почему разворачи
ваются такие события, расска
зать, как построить идеологи
ческую работу, чтобы дойти до 
каждого. Ведь Беларусь — наш 
общий дом, — подчеркнула Ра
иса Шуголеева. — Непростая 
внутри- и внешнеполитическая 
обстановка сегодня заставляет 
большинство белорусов объ
единять усилия для сохранения 
стабильности в обществе. Толь
ко в сплоченном государстве 
можно успешно противостоять 
различным вызовам времени.

И все-таки как сохранить 
стабильность в Беларуси, мож
но ли вести конструктивный 
диалог с оппозицией? Участ
ники встречи сходились во мне
нии, что важно, чтобы все споры 
были аргументированными и 
приводили к движению вперед. 
А высказать свое мнение может 
каждый. К слову, сейчас в Бела
руси работают диалоговые пло
щадки, где все желающие могут 
выступить с предложениями по 
дальнейшему социально-эконо
мическому развитию страны. А 
11—12 февраля в Минске на VI 
Всебелорусском народном со
брании делегаты также будут го


